
 

 

Сводный отчет о проведении оценки регулирующего воздействия  

«__» ноябрь  2021 года  № б/н 

(дата и номер сводного отчета) 

Сроки проведения публичного обсуждения проекта муниципального нормативного 

правового акта: не проводилось 

1. Общая информация     

Вид и наименование проекта акта: 

Проект решения Думы городского округа – город Галич Костромской области. 

«Об утверждении Порядка определения части территории городского округа — город Галич 

Костромской области, на которой могут реализовываться инициативные проекты». 

Разработчик: Управляющий делами главы администрации городского округа – город 

Галич Костромской области 

Сведения об отраслевых (функциональных) органах (структурных подразделениях) 

разработчика - исполнителях проекта акта: отсутствуют. 

Основание для разработки проекта акта:  

Проект НПА разработан в соответствии со статьей 26.1 Федерального закона от 6 октября 

2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования городской округ — город Галич Костромской 

области. 

Контактная информация исполнителя разработчика: 

Ф.И.О.: Рогозинникова Татьяна Николаевна 

Адрес электронной почты: tn.rogozinnikova@admgalich.ru 

2. Степень регулирующего воздействия проекта акта     

Степень регулирующего воздействия проекта 

акта: 
низкая 

Обоснование отнесения проекта акта к определенной степени регулирующего 

воздействия:  
в соответствии с пунктом 8 статьи 5  Порядка проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов городского округа город Галич 

Костромской области, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные 

муниципальными нормативными правовыми актами городского округа город Галич Костромской 

области обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, и 

Порядка проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов городского округа 

город Галич, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, утвержденные Постановлением администрации городского округа – город Галич 

Костромской области от 13.11.2017 № 795, представленный проект решения Думы имеет низкую  

степень регулирующего воздействия, так как проект Порядка предоставления администрацией 

городского округа - город Галич Костромской области при помощи которого осуществляется 

процедура определения части территории, на которой могут реализовываться инициативные 

проекты в соответствии с законодательством затрагивает вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности. Таким образом, оценка регулирующего 

воздействия проекта МНПА проводится в упрощенном порядке.  

3. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 

регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием 

рассматриваемой проблемы 

    

1.1.  

  

1.2.  

  

1.3.  

  

1.4.  

  

1.5.  

  

2.1.  

  

2.2.   

  



 

 

Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, 

условий и факторов ее существования: отсутствие на территории городского округа – 

город Галич муниципального нормативно-правового акта, при помощи которого осуществляется 

процедура определения части территории, на которой могут реализовываться инициативные 

проекты.  
Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы: отсутствуют. 

ИнфоИнформация о возникновении, выявлении проблемы, принятых мерах, 

направленных на ее решение, а также затраченных ресурсах и достигнутых результатах 

решения проблемы: принятие решения Думы городского округа – город Галич Костромской 

области «Об утверждении Порядка определения части территории городского округа — город 

Галич Костромской области, на которой могут реализовываться инициативные проекты».  
Описание условий, при которых проблема может быть решена в целом без вмешательства 

со стороны государства: отсутствуют. 

Источники данных: отсутствуют. 

Иная информация о проблеме: отсутствует. 

4. Анализ опыта субъектов Российской Федерации, иных муниципальных образований в 

соответствующих сферах деятельности 

    

Опыт субъектов Российской Федерации, иных муниципальных образований в 

соответствующих сферах деятельности:  
- отсутствует 

Источники данных: Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

5. Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам правового 

регулирования, документам стратегического планирования городского округа город 

Галич, иным программным документам 

    

Цели предлагаемого 

регулирования: 
Установленные сроки достижения целей 

предлагаемого регулирования: 
Принятие проекта Решения декабрь 2021 года 

Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования принципам правового 

регулирования, документам стратегического планирования город Галич, иным 

программным документам: цели предполагаемого правового регулирования не противоречат 

принципам правового регулирования. 

6. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения 

проблемы 

    

Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления связанных с 

ней негативных эффектов: принятие проекта муниципального нормативно-

правового акта. 
Описание иных способов решения проблемы (с указанием того, каким образом 

каждым из способов могла бы быть решена проблема): иных способов решения 

проблемы нет. 
Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы: единственный 

способ решения проблемы. 
Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы: информация 

отсутствует. 
7. Основные группы субъектов предпринимательской (инвестиционной) деятельности, 

иные заинтересованные лица, интересы которых будут затронуты предлагаемым 

правовым регулированием, оценка количества таких субъектов 

    

3.1.  

  

3.2.  

  
3.3.  

  

3.4.  

  

3.5.  

  
3.6.  

  

4.1. 

  

4.2. 

  

5.1.  

  

5.2.  

  

5.3.  

  

6.1.  

  

6.2.  

  

6.3.  

  

6.4.  

  



 

 

 

 Группа участников отношений 
 

Оценка количества 

участников 

отношений 
1.Субъекты предпринимательской деятельности, в лице 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

физических лиц. 

1. Оценка не предоставляется 

возможной. 

2. Органы местного самоуправления, в лице 

администрации городского округа - город Галич 

Костромской области и финансового отдела 

администрации городского округа - город Галич 

Костромской области. 

2. Должностные лица администрации 

городского округа – город Галич 

Костромской области и финансового 

отдела администрации городского 

округа – город Галич Костромской 

области. 

 

3. Инициативная группа граждан, не менее 10 человек, 

достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих 

на территории городского округа - город Галич 

Костромской области 

3. Оценка не предоставляется 

возможной. 

4. Органы территориального общественного 

самоуправления городского округа - город Галич 

Костромской области 

4. Оценка не предоставляется 

возможной. 

 Источники данных: Отсутствуют. 

8. Новые функции, полномочия, обязанности и права органов местного самоуправления 

городского округа город Галич или сведения об их изменении, а также порядок их 

реализации 

    

 

 

Описание новых или изменения 

существующих функций, 

полномочий, обязанностей или 

прав 

 

 

Порядок реализации 

 

 

Оценка изменения трудозатрат 

и (или) потребностей в иных 

ресурсах 

Наименование органа: Администрации городского округа город Галич Костромской области. 
Внесение и рассмотрение, и подготовка 

решений  на обращения, поступившие в 

администрацию городского округа — 

город Галич Костромской области по 

вопросам определения части территории 

городского округ — город Галич 

Костромской области, на которой могут 

реализовываться инициативные проекты.     

Осуществляется на основании  

приложения к решению  Думы  

городского округа – город Галич 

Костромской области «Об 

утверждении Порядка 

определения части территории 

городского округа — город 

Галич Костромской области, на 

которой могут реализовываться 

инициативные проекты» 

Оценка не предоставляется 

возможной. 

9. Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) бюджета городского 

округа город Галич 

    

7.1. 

  

7.2. 

  

7.3. 

  

8.1. 

  

8.2. 

  

8.3. 

  



 

 

 

Наименование новой или 

изменяемой функции, 

полномочия, обязанности 

или права
1
 

 

 

Описание видов расходов 

(возможных поступлений) бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации 

 

 

Количественная оценка 

расходов (возможных 

поступлений) 

Наименование органа
2
: Администрация городского округа город Галич Костромской 

области. 

  

 

 

 

 

Единовременные 

расходы в _____  

(год возникновения): 

Оценка не предоставляется 

возможной. 

Периодические расходы 

за период ежегодно: 

Оценка не предоставляется 

возможной. 
Возможные поступления 

за период ___________: 

Оценка не предоставляется 

возможной. 

Итого единовременные расходы: Оценка не предоставляется 

возможной. 
Итого периодические расходы за год: Оценка не предоставляется 

возможной. 
Итого возможные поступления за год: Оценка не предоставляется 

возможной. 

Иные сведения о расходах (возможных поступлениях) бюджета городского округа город 

Галич Костромской области: отсутствуют. 
Источники данных: отсутствуют. 

10.  Новые обязанности или ограничения для субъектов предпринимательской и иной 

экономической деятельности либо изменение содержания существующих 

обязанностей и ограничений, а также порядок организации их исполнения 

    

 

Группа 

участников отношений
3 

 

Описание новых или 

изменения содержания 

существующих обязанностей и 

ограничений 

 

Порядок 

организации исполнения 

обязанностей и ограничений 

   

11. Оценка расходов субъектов предпринимательской и иной экономической 

деятельности, связанных с необходимостью соблюдения установленных обязанностей 

или ограничений либо изменением содержания таких обязанностей и ограничений 

    

 

 

Группа участников 

отношений
4 

 

 

Описание новых или 

изменения содержания 

существующих обязанностей 

и ограничений
5 

 

 

Описание и оценка видов расходов 

   

   

                                                            
1  Указываются данные из раздела 8 сводного отчета. 
2  Указываются данные из раздела 8 сводного отчета. 
3  Указываются данные из раздела 7 сводного отчета. 
4  Указываются данные из раздела 7 сводного отчета. 
5  Указываются данные из раздела 10 сводного отчета. 

9.1. 
  

9.2. 
  

9.3. 

  

9.4. 

  

9.4.1. 
  

9.4.2. 
  

9.4.3. 
  

9.4.4. 
  

9.4.5. 
  

9.4.6. 
  

9.4.7. 
  

9.4.8. 
  

9.5. 
  

10.1. 

  

10.2. 

  

10.3. 

  

11.1. 

  

11.2. 

  
11.3. 

  



 

 

Источники данных: отсутствуют. 

12. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски 

негативных последствий, а также описание методов контроля эффективности 

избранного способа достижения целей регулирования 

    

 

Риски решения 

проблемы предложенным 

способом и риски 

негативных последствий 

 

Оценки вероятности 

наступления рисков 

Методы 

контроля 

эффективности 

избранного 

способа 

достижения 

целей 

регулирования 

 

Степень контроля 

рисков 

Риски не усматриваются. 

Вероятность 

наступления рисков 

отсутствует. 

- - 

Источники данных: Не заполняется 

13. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта, оценка необходимости 

установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу проекта акта 

либо необходимость распространения предлагаемого регулирования на ранее 

возникшие отношения 

   

Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта: декабрь 2021 года 

 

Необходимость 

установления переходного 

периода и (или) отсрочки введения 

предлагаемого регулирования: 

 

Нет 

 

 

срок 

(если есть 

необходимость): 

Со дня официального 

опубликования 

(дней с момента принятия 

проекта нормативного 

правового акта) 

 

Необходимость 

распространения 

предлагаемого регулирования на 

ранее возникшие отношения: 

 

Нет 

 

срок 

(если есть 

необходимость): 

отсутствует 

(дней до момента вступления 

в силу проекта нормативного 

правового акта) 

Обоснование необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки 

вступления в силу проекта акта либо необходимости распространения предлагаемого 

регулирования на ранее возникшие отношения: отсутствуют. 

14. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно-

технические, методологические, информационные и иные мероприятия 

    

Мероприятия, 

необходимые для 

достижения целей 

регулирования 

Сроки 

меропр

иятий 
Описание 

ожидаемого 

результата 

Объем 

финан

си-

ровани

я 

 
Источники 

финансирования 

Для достижения заявленных целей регулирования организационно-технические, методологические 

мероприятия не требуются. Информирование субъектов предлагаемого правового регулирования 

будет производится в открытом доступе в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

на официальном сайте администрации городского округа – город Галич Костромской области 

(www.admgalich.ru). 

11.4 

  

12.1. 

  

12.2. 

  

12.3. 

  

12.4. 

  

12.5. 

  

13.1. 
  

13.2. 
  

13.3. 
  

13.4. 
  

13.5. 
  

13.6. 
  

14.1. 
  

14.2. 
  

14.3. 
  

14.4. 
  

14.5. 
  



 

 

Общий объем затрат на необходимые для достижения заявленных целей регулирования 

организационно-технические, методологические, информационные и иные 

мероприятия: 0 руб. 
15. Иные сведения, которые, по мнению разработчика, позволяют оценить 

обоснованность предлагаемого регулирования 

    

Иные необходимые, по мнению разработчика, сведения: отсутствуют. 
Источники данных: отсутствуют. 

 

 

Рогозинникова Татьяна Николаевна                                                                   /____________________ 
(Ф.И.О. разработчика)                                                                                                      (Подпись разработчика) 

 

Управляющий делами главы администрации 

городского округа – город Галич Костромской области 

«___» ___________ 2021 г 

 

14.6. 
  

15.1. 
  15.2. 
  


