
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
О ПРОВеДеНии оцеНки регулирующего воздеЙствия проекта постановления
<< О внесении изменений в постановление Администрации Пошехонского

муницип€uIъного района J\b 474 от 24.06.2016г. <<Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги по

предоставлению выписки из реестра муниципаJIьного имущества
п ошехонского ниципального раиона>)

1. Обrцие положения

1.1 Разработчик проекта муниципального
нормативного правового акта

отдел архитектуры,
имущественных и земельных
отношений Администрации
пошехонского Мр

|.2 Вид и наименование проекта муниципzlJIьного
нормативного гIравового акта

Внесение изп4енений в
постановление
Администрации
пошехонского
муниципального района Nч
474 от 24.06,20]16г. коб
утверждении
административного
регламента предоставления
муниципaльной услуги по
предоставJIению выписки из

реестра муниципального
имущества Пошехонского
муниципального района>

1.3 Краткое изложение цели регулированиJI tIроекта
муниципального нормативного правового акта

внесение изменений в
постановление в части
местонахождения, основание,
срок и обжа-rrование
предоставления
муниципальньIх услуг

|.4 Обоснование необходимости подготовки проекта
мунициIIального нормативного правового акта

Приведение НПА в
соответствии с требованиям
Федера,rьного закона от
27.07.201'0 Jt 210-ФЗ (об
организации IIредоставления
государственньIх и

муниципальньIх услуг>)

1.5 Предлагаемая дата (срок) вступления в силу
муниципrLльного норматив[Iого IIравового акта.
Оценка необходимости установлениrI переходного
периода и (или) отсрочки вступлениlI в силу
муницип€Lпьного нормативного шравового акта либо
необходимости распространения предлагаемого
регулирования на ранее возникшие отношения

Ноябрь 2020



1.6 Сведения о соответствии проекта муницишiLльного
нормативного правового акта законодательству
Российской Федер ации, Ярославской области,
нормативным правовым актам Пошехонского
муниципального района

соответствует

|,7 Полный электронный адрес р€lзмещения
уведомлениrI о разработке шроекта муниципального
нормативного правового акта, срока, в течение
которого принимались предложенIбI в связи с
рzвмещением уведомлениlI, свода предложений,
tIоступивших в связи с размещением уведомлениlI

httр://пошехонский-

район.рф/tеkusсhiе-рrос edury-
orv.html

30.09.2020 _ 12,10.2020

2. Информация о предлагаемом регулировании

2,| Описание предлагаемого регулированиrI и иных
возможных способов решениrI проблемы

2.2 Риски негативных последствий решениlI проблемы
предложенным способом регулированшI

отс},тствуют

2.з Основные групrrы субъектов предпринимательской
и инвестиционной деятельности, иные
заинтересованные лица, вкJIючiш структурные
подразделения Пошехонского муницишztпьного
района, интересы которых будут затронугы
предлагаемым регулированием

на организации
любых форм собственности.

2,4 Новые обязанности, запреты, ограничениlI для
субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности либо изменение содержания
существующих обязанностей, запретов и
ограничений

отсугствуют

2.5 Новые полномочия, обязанности и права
структурных подразделений Пошехонского
муниципiLпьного района или сведения об их
изменении, а также порядок их реirлизации

отсутствуют

2.6 Оценка расходов (их наличие или отсутствие)
субъектов предrrринимательской и инвестиционной
деятельности, связанных с необходимостью
соблюдения установленных обязанностей, запретов,
ограничений либо изменением содержания
существующих обязанностей, запретов и
ограничений

отсутствуют

2,7 Оценка соответствующих расходов (возможных
поступлений) бюджета Пошехонского
муниципilJIьного района

Не планируются



2.8 Необходимые для достижения заявленных целей
регулирования организационно-технические,
методологические, информационные и иные
мероприятия

Информационное
обеспечение: - на
официальном портале
Администрации
пошехонского Мр

2,9 Иные сведения, которые позволяют оценить
обоснованность предлагаемого регулирования

3. Сведения о проведении публичного обсуждения

3.1 Сроки проведения публичного обсуждения з0.09.2020 _ l2.|0.2020

3.z Предложения, поступившие в связи с проведением
публичного обсуждения

принять

Начальник отдела архитектуры,
имущественЕых и земельных отношений

22.I0.2020

Л.Ф. Николаева

l


