
 

                      

                                    ПРОТОКОЛ 

заседания Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе город Галич 

Костромской области  

 

г. Галич  17 декабря 2021 года № 1 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

А.В. КАРАМЫШЕВ 

 

Присутствовали члены Совета: 

 

Глава городского округа - город Галич Костромской области  А.В. Карамышев 

Начальник отдела экономического развития и муниципального заказа 

администрации городского округа город - город Галич Костромской 

области 

Н.Н. Голубева 

Заместитель начальника отдела экономического развития и 

муниципального заказа администрации городского город - город Галич 

Костромской области 

И.В. Ширяева 

Начальник юридического отдела администрации городского округа - 

город Галич Костромской области 

С.С. Тирвахов 

Главный специалист Межрайонной инспекции ФНС России № 7 по 

Костромской области 

Н.А. Конева 

 

Приглашенные: 

 

 

Председатель КУМИ и ЗР администрации городского округа - город Галич 

Костромской области 

А.В. Палагин 

И.о. начальника отдела по управлению земельными ресурсами  КУМИ и ЗР А.В. Карп 

Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации 

городского округа - город Галич Костромской области 

Г.С. Васильева 

Начальник отдела городского хозяйства и инфраструктуры  

администрации городского округа город - Галич Костромской области 

Н.А. Уткина 

 

1. О рассмотрении Плана проведения экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов администрации городского округа — город Галич Костромской области, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

на 2022 год 

 

(Голубева) 

1. Информацию начальника отдела экономического развития и муниципального 

заказа Голубевой Н.Н. принять к сведению. 



 Сведения о муниципальном 

нормативном правовом акте 

(вид, наименование) 

Дата 
принятия 

(издания), 

регистрацион 

ный номер 

муниципальн 

ого правового 

акта 

Положения 

муниципального 

нормативного 

правового акта, 

необоснованно 

затрудняющие 

осуществление 

предпринимательс 

кой деятельности 

Срок 

проведения 

экспертизы 

(не должен 

превышать 

3х месяцев) 

Инициатор 

экспертизы 

муниципальног 

о нормативного 

правового акта 

1. О внесении изменений в 

постановление администрации 

городского округа - город Галич 

Костромской области от 06.05.2019 

г. № 266 «Об утверждении порядка 

осуществления муниципального 

контроля за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог 

в границах городского округа — 

город Галич Костромской области» 

08.02.2021 

№ 77 

Постановление январь — 

март 

2022 г. 

Комитет по 

управлению 

муниципальны 

м имуществом 

и земельными 

ресурсами 

администрации 

городского 

округа 

2. Об утверждении Порядка 

предоставления муниципальных 

гарантий городского округа город 

Галич Костромской области 

субъектам инвестиционной 

деятельности 
 

№ 51 

Приложение к 
постановлению 

апрель — 

июнь 

2022 г. 

Финансовый 

отдел 

З О внесении изменений в 

Положение о порядке и условиях 

предоставления в аренду субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства 

муниципального имущества 

городского округа — город 

Галич 

Костромской области, 

включенного в перечень 

муниципального имущества 

городского округа — город Галич 

Костромской области, 
подлежащего передаче во владение 

и (или) в пользование субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства и 

организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, 

утверждённое решением Думы 

городского округа — город Галич 
Костромской области от 03.04.2009 

22.04.2021 

№ 53 

Постановление сентябрь 

ноябрь 2022 
Комитет по 

управлению 

муниципальны 

м имуществом 

и земельными 

ресурсами 

администрации 

городского 

округа 



года №458 

П. О формировании показателей рейтинга качества осуществления оценки регулирующего 

воздействия и экспертизы по итогам работы 2021 года 

 

( Карамышев, Голубева) 

1, Информацию начальника отдела экономического развития и муниципального заказа 

Голубевой Н.Н. принять к сведению. 

2. Начальникам структурных подразделений в 2022 году активизировать работу по 

совершенствованию работы по оценке регулирующего воздействия и экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и 

инвестиционной деятельности 

Глава администрации 

городского округа — город 

Галич Костромской области 



 


