
сводный отчвт
о проведении оценки регулирующего воздействия проекта Решения

Собрания депутатов Пошехонского МР (Об утверждении Положения о
ПРиВаТиЗации муницип€lJIьного имущества Пошехонского муницип€шьного

йона)

1. Общие положениlI

1.1 Разработчик проекта муниципztльного
нормативного IIравового акта

Отдел архитектуры,
имущественных и земельных
отношений Администрации
пошехонского Мр

1,2 Вид и наименование проекта
муниципального нормативного правового
акта

]ешение кОб утверждении
Положения о приватизации
муниципzrльного имущества
Пошехонского муниципzlJIьного
района>

1.3 Краткое изложение цели регулированиrI
проекта муниципitльного нормативного
правового акта

Утвердить положение о
приватизации муниципilJIьного
имущества Пошехонского
муницип€rльного района

|.4 Обоснование необходимости подготовки
проекта муниципitльного нормативного
правового акта

Приведение НПА в соответствие
действующему законодательству

1.5 Предлагаемая дата (срок) вступления в силу
муниципirпьного нормативного правового
акта. Оценка необходимости установлениlI
переходного перио да и (или) отсрочки
вступления в силу муницип€tпьного
нормативного правового акта либо
необходимости распро9транениlI
предлагаемого регулиров ания на ранее
возникшие отношения

сентябрь 2021

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

соответствует

|.7 Полный электронный адрес рiвмещениrl
уведомления о разработке проекта
муниципчtльного нормативного правового
акта, срока, в течение которого принимtlJIись
предложениrI в связи с рiвмещением
уведомленIбI, свода rrредложений,

httр://пошехонский-
район.рф/tеkusсhiе-рrо cedury-

orv.html
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уведомлениlI, свода tIредложений,
поступивших в связи с р€вмещением
уведомления

2. Информация о предлагаемом регулировании

2,1 Описание предлагаемого регулирования и иных
возможных способов решения проблемы

2.2 Риски негативных последствий решениlI проблемы
предложенным способом регулирования

отсутствуют

2.з Основные группы субъектов предпринимательской
и инвестиционной деятельности, иные
заинтересованные лица, вкJIючая структурные
подрЕвделениlI Пошехонского муниципitльного
района, интересы которых будут затронуты
предлагаемым реryлированием

на организации
лпобых форм собственности.

2.4 Новые обязанности, запреты, о|раниченIбI для
субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности либо изменение содержания
существующих обязанностей, запретов и
ограничений

отсугствуют

2,5 Новые полномочия, обязанности и права
структурных подр€вделений Пошехонского
муниципzLльного района или сведения об их
изменении, а также порядок их роitпизации

отсутствуют

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

отсуtствуют

2.7 Оценка соответствующих расходов (возможных
поступлений) бюджета Пошехонского
муниципirльного района

Не планируются

2.8 Необходимые для достшкенIчuI зiulвленных целей
регулированиrI организационно-технические,
методологические, информационные и иные
мероприJIти'I

Информационное
обеспечение: - на
официальном портале
Администрации
пошехонского Мр

2.9 Иные сведениlI, которые позволяют оценить
обоснованность предлагаемого регулиров ания



3" СведениJI о проведении публичного обсуждения

з.1 Сроки проведения публичного обсуждения 3 1.08.202t _ |4,09,202t

3.2 ПредложениrI, поступившие в связи с проведением
публичного обсуждения

принять

Первый зам. Главы Администрации
Пошехонского муниципtшьного района

30.08.2021

В.И.Глоба


