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1. Общие положения

1.1 Разработчик проекта муниципtшьного
нормативного правового акта

Управление финансов

|.2 Вид и наименование проекта муницицаJIьного
нормативного правового акта

постановление <о внесении
изменений в постановление
Администрации
пошехонского
муниципаJIьного района Nэ
281 от 26 апреля 2016 года
кОб утверждении Порядка
принятия решения о
признании безнадежной к
взысканию задолженности
по платежам в бюджет>

1.3 Краткое изложение цели регулирования проекта
муницип€lJIьного нормативного правового акта

внесение изменений в
Порядок uришIтиlI

решениJI о признании
безнадежной к взысканию
задолженности цо
платежам в бюджеты

|.4 Обоснование необходимости подготовки проекта
муниципЕUIьного нормативного гIравового акта i

Приведение НПА в
соответствие со статьей
47 .2 бюджетного кодекса
рФ

1.5 Предлагаемая дата (срок) вступлениlI в силу
муниципf}льного нормативного правового акта.
оценка необходимости установления переходного
периода и (или) отсрочки вступления в силу
мунициц€}дьного нормативного правового акта либо
необходимости распространениrI цредлагаемого
регулированиrI на ранее возникшие отношениrI

Сентябрь 2020 года
Переходный период не
требуется

1.6 Сведения о соответствии проекта муниципапьного
нормативного правового акта законодательству
Российской Федерации, Ярославской области,
нормативным правовым актам Пошехонского
муниципаJIьного района

Соответствует



Полный электронный адрес рtr}мещениll
уведомлениrI о разработке шроекта муниципitльного
нормативноrо правового акта, срока, в течение
которого принимitлись предложения в связи с
размещением уведомлениlI, свода предложенийо
поступивших в связи с р€lзмещеЕием уведомденIбI

orv.html
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2. ИнформациJI о предлагаемом регулировании

описание предлагаемого реryлиров ания и иЕых
возможных способов решеншI проблемы

АктуализациjI положений
Порядка в соответствии с
изменением
законодательства

риски негативных последствий решения проблемы
предложенным способом регулиров ания

Отсутствуют

основные группы субъектов предпринимательской
и инвестиционной деятельности, иные
заинтересованные лица, вкJIючая структурные
подразделения Пошехонского муниципtlльного
района, интересы которых будуг затронуты
предлагаемым регулированием

Юридические и
физические лица,
явJUIющиеся
плательщиками платежей в
бюдкеты мунициrritльных
образований
Пошехонского МР,
администратором которых
явJuIется Администрация
пошехонского Мр

новые обязанности, запреты, о|раничения для
субъектов предпринимательской и инвестиционной
дёятельности либо измеЕоние содержаншI
существующих обязанностей, запретов и
ограничений

Отсутствуют

Новые полномочия, обязанности и права
структурных подр{tзделений Пошехонского
муниципitльного района или сведения об их
изменении, а также порядок их реализации

Оценка расходов (их наличие или отсугствие)
субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности, связанных с необходимостью
соблюдениrr установленных обязанностейо запретов,
ограничений либо изменением содерж ания
существующих обязанностей, запретов и
ограничений

Оценка соответствующих расходов (возмоrкных
поступлений) бюджета Пошехонского
муниципtlJIьного района

Не планируются



2.8 Необходимые для достиrкения заявленных целей
регулиров анця организационно-техниIIеские,
методологические, инфорrvrационцые и иные
мерошриятия

Информационное
обеспечение:
- на официаJIьном порт€tпе
Администрации
пошехонского Мр

2.9 Иные сведения, которые позволяют оцеIIить
обоснованность предлагаемого регулированшI

3. Сведения о проведении публичного обсуждения

3.1 Сроки проведения гrубличного обсуждениrI 19.08 - 25.08.2020

3.2 Предложения, постуIIившие в связи с цроведением
публичного обсуждения

Принять

Руководитель разработчика

Зам. Главы Администрации Пошехонского
муниципаJIьного района по финансам и экономике -
начыIьник Управления финансов ЙЕ.С.Смирнова

17.09.2020


