
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту 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» 

 
 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» 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. 

Целями НПА являются:  

1) реализация инициативных проектов, внесенных в администрацию городского округа — 

город Галич Костромской области, посредством которого обеспечивается реализация 

мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей городского округа — город Галич 

Костромской области или его части по решению вопросов местного значения или иных вопросов, 

право решения которых предоставлено органам местного самоуправления муниципального 

образования. 

 В рамках предполагаемого правового регулирования будут затронуты интересы: 

 1. Субъектов предпринимательской деятельности, в лице юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, физических лиц; 

2. Органа местного самоуправления, в лице администрации городского округа - город Галич 

Костромской области и финансового отдела администрации городского округа – город Галич 

Костромской области. 

 Публичные обсуждения проекта постановления проведены. 

 МНПА устанавливает права и обязанности должностных лиц и субъектов 

предпринимательской деятельности, инициативных групп граждан, органами территориального 

общественного самоуправления при определении границ территории, на  которой могут 

реализовываться инициативные проекты. 

 Принятие проекта Решения не потребует признания утратившим силу, приостановления, 

изменения либо принятия иных муниципальных нормативных правовых актов городского округа 

город Галич Костромской области. 

Данный нормативно правовой акт в соответствии с законодательством имеет низкую 

степень регулирующего воздействия. 

В соответствии с пунктом 8 статьи 5 постановления администрации городского округа - 

город Галич Костромской области от 13.11.2017 года № 795 «Об утверждении 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», - данный проект постановления подлежит 

оценке регулирующего воздействия в упрощенном порядке. 

 

 

 

 

Управляющий делами главы 

администрации городского округа –  

город Галич Костромской области              __________________ / Т.Н. Рогозинникова                                 

 

« ___ » _________ 2021 года                                                  


