
сводный отчвт

о проведении оценки регулирующего воздействия проекта

основные показатели
прогпоза социально-экономического развития Пошехонского муниципального

райопа Ярославской области
на среднесрочный период 202l - 2023 годы

1. Обцие положения

1.1 Разработчик проекта муниципального нормативного
правового акта

Управление финансов
пошехонского
муниципального района

|,2 Вид и наимеIIование проекта муниципального
нормативного правового акта

основные показатели

прогноза социzшьно-

экономического рЕlзвитиJI
Пошехонского }tуницип:шьного

района Ярославской области
на среднесрочный периол 2021

-2023 годъl

1.3 Краткое изложение цели регулирования проекта
муниципального нормативного правового акта

Утвердить основIIые
показатели прогЕоза
социально _экономического

рiввития Пошехонского
муЕиципального района на
2021-2023 rодът

1.4 Обоснование необходимости подготовки проекта
муниципального нормативного правового акта

во исполнение
постановления
Администрации Пошехонского
МР от 20,08.2018 г. Ns728 "об
угверждении Порядка

разрабожи прогноза социально-
экономического рtввитиJI
Пошехонского муниципtulьного

района"

1.5 Предлагаемzш дата (срок) вступления в силу
муниципаJIьного нормативного правового акта. Оценка
необходимости устtшовления переходного периода и
(или) отсрочки вступлеЕия в силу муниципального

Щекабрь 2020 года

Переходпый период не

требуется



нормативного правового акта либо необходимости

распространения IIредлагаемого регулироваIIия ца ранее
возникшие отношения

1.6 Сведения о соответствии проекта муниципальЕого
нормативного правового акта законодательству
Российской Федерации, Ярославской области,
нормативным правовым aKTaNI Пошехонского
муниципального района

Соответствует

1.,7 Полный электронный адрес р€Lзмещения уведомления о

разработке проекта муниципального нормативного
httр://пошехонский-

райоц,рф/tеkusсhiе-рrосеdurу-
правового акта, срока, в течение которого принимarлись
предложения в связи с рtr}мещением уведомления,
свода предложений, поступивших в связи с

размещением уведомления

оrч.html

26.08 .2020 -25,09 .2020

2. Информация о предлагаемом регулировании

2.1 Описание предлагаемого регулирования и иньIх
возможных способов решения проблемы

Актуализация основньж
показателей прогноза
социапьно_экономического

развития Пошехонского
муниципЕIльного района на
202|-202З rодьl

2,2 Риски ЕегативЕьD( последствий решения проблемы
предложеЕЕым способом регулирования

Отсутствуют

2.з Основные группы субъектов предпринимательской и
инвестиционпой деятельности, иЕые заинтересованные
лица, включЕUI структурные подрtr}деления
Пошехонского муниципаJIьного района, интересы
которых булут затронуты предлагаемым

регулированием

Юридические и физические
лица Пошехонского
муниципального района

2,4 Новые обязанности, запреты, ограничения для
субъектов предпринимательской и инвестиционной

деятельЕости rmбо изменеЕие содержания

существующих обязанностей, запретов и ограничений

Отсутствуют

2.5 Новые полномочия, обязанности и права структурЕых Отсутствуют



подрtвделений Пошехонского муIiиципаJIьного района
или сведения об их изменении) а также порядок их

ре€lлизации

2.6 Оценка расходов (их наличие или отсугствие) субъектов
предприIIимательской и инвестиционной деятепьЕости,
связанных с необходимостью соблюдения

установленных обязанностей, запретов, ограничений
либо изменением содержаЕия существующих
обязанностей, запретов и ограничений

Отсутствуют

2.7 Оценка соответствующих расходов (возможных
поступлений) бюджета Пошехонского муниципального

района

Не планируются

2.8 Необходимые для достижения заlIвленных целей

регулирования организационно-технические,
методологические, информационные и иные

мероприятия

Информационное
обеспечение;

- на официtIJьном портале
Администрации

пошехонского Мр

2,9 Иные сведения, которые позвоJuIют оценить
обоснованность предлагаемого регулироваIIия

3. Сведения о проведении публичного обсуждения

3.1 Сроки проведения публичного обсуждения 26.08.2020 -25.09,2020

3,2 Предложения, поступившие в связи с проведением
публичного обсуждения

Принять

Заместитепь Главы администрации
по финансап{ и экономике -
начаJIьник Управления финансов

Е. С. Смирнова

27,09.2020


