
сводный отчвт
о проведении оценки регулирующего воздействия проекта постановления
О ВНеСеНии иЗменений в постановление Администрации Пошехонского

муницип€tльного района от 25.02.20|49 Ns 145 <<об утверждении порядка
РаСПОРЯЖения имуществом, включенным в перечень с муниципЕUIьного
ИМУЩесТВа, предн€вначенного для предоставления во владение и (или) в

пользование субъектам м€UIого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектам мЕlлого и среднего

инимательства)

1. Общие положениrI

1.1 Разработчик проекта муниципiLпьного
нормативного правового акта

отдел архитектуры, имущественных
и земельньD( отношений
Администрации Пошехонского МР

|"2 Вид и наименование проекта
муниципального нормативного правового
акта

о внесении изменений в
постановление АдмиЕистрации
Пошехонского муниципr}льного
района от 25.02.20149 ]ф 145 (Об
утверждении порядка распоряжения
имуществом, вкJIюченным в
перечень с муниципrrльного
имущества, предназначенного для
предостtlвления во владение и (или)
в пользование субъектам малого и
средпего предпринимательства и
организациям, образующим
инфраструктуру поддержки
организациям, образующим
инфраструктуру поддержки
субъектам м€lлого и среднего
предпринимательства>

1.3 Краткое изложение цели регулированиrI
проекта муниципirпьного нормативного
правового акта

Требования Федеральный закон от
08 июня 2020 года ]ф 169-ФЗ (О
внесении изменений в Федеральный
закон кО развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской
Федерации

|.4 Обоснование необходимости подготовки
проекта муниципttльного нормативного
правового акта

Приведение НПА в соответствии с
требованиям Федерального закона от
27.07,2010 Ns 210-ФЗ коб
оргаЕизации предоставления
государственньIх и муниципальньD(

услуг>

1.5 Предлагаемая дата (срок) вступления в силу
муниципального нормативного правового
акта. Оценка необходимости установления

июль 202].



переходЕого периода и (или) отсрочки
вступления в силу муниципirльного
нормативного правового акта либо
необходимости распространениrI
предлагаемого реryлированиrI на ранее
возникшие отношения

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

соответствует

1.7 Полный электронный адрес рtвмещения
уведомлениlI о разработке проекта
муниципtLльного нормативного шравового
акта, срока, в течение которого принимЕLпись
предложениrI в связи с рЕвмещением
уведомления, свода предложений,
поступивших в связи с рilзмещением
уведомления

httр://пошехонский-

район.рф/tеkчsсhiе-рrосеdurу-
orv.html

28.06.202l _ 12.07 .202l

2. ИнформациrI о предлагаемом регулировании

2.I Описание предлагаемого регулиров ания и иных
возможных способов решениrI проблемы

2,2 Риски негативных последствий решениlI проблемы
предложенным способом регулирования

отсутствуют

Z.5 Основные |руппы субъектов предпринимательской
и инвестиционной деятельности, иные
заинтересованные лица, вкIIючая структурные
подрiвделениJI Пошехонского муниципrrпьного
района, интересы которых будр затронуты
предлагаемым регулированием

на организации
любых форм собственности.

2.4 Новые обязанности, запреты, ограниЕIениrI для
субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности либо изменение содержаншI
существующих обязанностей, запретов и
ограничений

отсутствуют

2.5 Новые полномочия, обязанности и права
структурных подрЕlзделений Пошехонского
муниципаJIьного района или сведения об их
изменении, а также порядок их реilJIизации

отсутствуют

2.6 Оценка расходов (их наличие или отсутствие) отсутствуют



субъектов предпринимательской и инвестиционной

деятельности, связаЕных с необходимостью
соблюдениrI установленных обязанностей, запретов,
ограничений либо изменением содержания
существующих обязанностей, запретов и
ограничений

Не планируютсяОценка соответствующих расходов (возможных
поступлений) бюджета Пошехонского
муницип€tпьного района

Информационное
обеспечение: - на
официальном портале
Администрации
пошехонского Мр

Необходимые для достижения заявленных целей

реryлированшI организационно-технические,
методологические, информационные и иные
мероприrIтиlI

Иные сведениlI, которые позволяют оценить
обоснованность предлагаемого регулирования

3. Сведения о проведении публичного обсуждения

28.06.2021 _ |2.07 .2020Сроки проведения публичного обсуждения

предложения, поступившие в связи с проведением
гryбличного обсуждения

,Ф{ачальник отдела архитектуры, :, "r,' имущественных и земельных отношений1.' ь ,l l_, 
1
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Л.Ф. Николаева


