
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
о проведении оценки реryлирующего воздействиrI проекта Решения

СОбРания Депутатов Пошехонского МР (Об утверждении Положения о
ПРИВаТиЗации муниципалъного имущества Пошехонского муниципаJIьного

на)

1. Общие положения

1.1 Разработчик проекта мунициflaльного
нормативного правового акта

Отдел архитоктуры,
имущественных и земельных
отношений Администрации
пошехонского Мр

I.2 Вид и наименование проекта
муниципZIJIьного нормативного правового
акта

]ешение (Об утверждении
Положения о приватизации
муниципаIьного имущества
Пошехонского муниципЕrльного
района>

1.з Краткое изложение цели регулированшI
проекта муниципttльного нормативного
правового акта

Утвердить положение о
приватизации муниципilльного
имущества Пошехонского
муниципzrльного района

|.4 Обоснование необходимости подготовки
проекта муниципiLльного нормативного
правового акта

Приведение НПА в соотвотствие
действующему законодательству

1.5 Предлагаемая дата (срок) вступлениJI в силу
муниципirльного нормативного правового
акта. Оценка необходимости установления
переходного периода и (или) отсрочки
вступления в силу муниципzlJIьного
нормативного правового акта либо
необходимости распространениlI
предлагаемого регулированиjI на ранее
возникшие отношения

сентябрь 2021

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

соответствует

|.7 Полный электронный адрес р€вмещения
уведомления о разработке проекта
муниципчtльного нормативного правового
акта, срока, в течение которого приним€lJIись
предложениlI в связи с рtlзмещением
уведомления, свода предложений,

httр://пошехонский-

район.рф/tеkusсЫе-рrосеdurу-
orv.html
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поступивших в связи с рtвмещением
уведомления

2. ИнформациrI о предлагаемом регулировании

2.1 Описание предлагаемого регулированиr{ и иных
возможных способов решения проблемы

2,2 Риски негативных последствий решения проблемы
предложенным способом регулирования

отсутствlтот

2,з Основные группы субъектов предпринимательской
и инвестиционной деятельности, иные
заиIIтересованные лица, вкJIюччш структурЕые
подрчlзделения Пошехонского муниципчшьного
района, интересы которых будуг затронуты
предлагаемым регулированием

на организации
любьж форм собственности.

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

отсутствуют

2.5 Новые полномочия, обязанности и права
структурных подрtlзделений Пошехонского
муниципitльного района или сведения об их
изменении, а также порядок их реitпизации

отсутствуют

2,6 Оценка расходов (их наличие или отсутствие)
субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности, связанных с необходимостью
соблюдения установденных обязанностей, запретов,
ограничений либо изменением содерж ания
существующих обязанностей, запретов и
ограничений

отсутствуют

2.7 Оценка соответствующих расходов (возможных
поступлений) бюлжета Пошехонского
муниципitльного района

Не планир}тотся

2.8 Необходимые для достижениlI зzulвленных целей
регулиров ания организационЕо-технические,
методологические, информациоЕные и иные
МеРОПРИJIТИJI

Информационное
обеспечение: - Еа
официальном портале
Администрации
пошехонского Мр

2.9 Иные сведения, которые позволяют оценить
обоснованность предлагаемого регулированиrI



3. Сведения о проведении публичного обсуждения

3.1 Сроки проведения публичного обсужденLu{ 3 1.08.2021 _ |4.09.202]l

з.2 ПредложениJI, поступившие в связи с проведением
публичного обсуждениlI

принять

Начальник отдела архитектуры, имущеa.u.*r"uя1- J-
и земельных отношений ( 'Ц Л.Ф.Николаева

\ _//2|.09.2021 \-


