
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
О ПРОВеДеНИИ ОЦеНКи РеГУлирующего воздеЙствия проекта постановления

<Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги по заключению договоров купли-продажи

арендуемого недвижимого имущества с субъектами малого и среднего
пр едпринимательств а в порядке р еализации ими преимущественно го пр ава

обна ие ндованного и щества)>

1. Общие положения

1.1 Разработчик проекта муниципального
нормативного IIравового акта

отдел архитектуры,
имуIцественных и земельных
отношений Администрации
пошехонского Мр

1,.2 Вид и наименование проекта муниципального
нормативного правового акта

Об утверждеции
административЕого
регламента
предоставления
муниципальной услуги по
заключению
договоров купли-продажи
арендуемого недвижимого
имущества с субъектами

маJIого и среднего
предпринимательства в
IIорядке реализации
ими преимупIественного
права на приобретение
арендованного имущества

1.3 Краткое изложение цели регулированшI проекта
муниципального нормативного правового акта

Приведение НПА в
соответствии с ФЗ от
22,07.2008 N9 159-ФЗ

\.4 Обоснование необходимости подготовки проекта
муниципtLIIьного нормативного правового акта

Приведение НПА в
соответствии с требованиям
Федерального закона от
27.07.20|0 ]ф 210-ФЗ (об
организации предоставления
государственных и
муниципальных услуг)

1.5 Предлагаемая дата (срок) вступлециlI в силу
муниципального нормативного правового акта.
Оценка необходимости установления rrереходного
периода и (или) отсрочки вступления в силу
муниципального нормативного правового акта либо
необходимости распространения предлагаемого
регулирования на ранее возникшие отношения

декабрь 2020

1.6 Сведения о соответствии проекта муниципiшьного соответствчет



нормативного правового акта законодательству
Российской Федер ации, Ярославской области,
нормативным правовым актам Пошехонского
муниципсtльного района

|.7 Полный электронный адрес рi}змещения
уведомл9ниrI о разработке проекта муниципatJ,Iьного
нормативного правового акта, срока, в течение
которого приним€Lлись предложения в связи с
рr}змещением уведомления, свода предложений,
поступивших в связи с размещением уведомления

httр://пошехонский-

район.рф/tеkusсhiе-рrосеdurу-
orv.html

25,1 1.2020 _ 14,|2.2020

2, Информация о lrредлагаемом регулировании

2.| Ошисание предлагаемого регулиров ания и иных
возможных сцособов решениlI проблемы

2.2 риски негативных последствий решения проблемы
предложенным способом регулирования

отсутствуют

Основные груrrпы субъектов rrредпринимательской
и инвестиционной деятельности, иные
заинтересованIIые лица, вкJIючая структурные
подразделения Пошехонского муницицiшьного
района, интересы которых булут затронуты
предлагаемым регулированием

на организации
любьгх форм собственности.

2.4 Новые обязанности, запреты, ограничения для
субъектов цредпринимательской и инвестиционной
деятельности либо изменение содержания
существующих обязанностей, запретов и
ограничений

отсутствуют

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

отсутствуют

2,6 Оценка расходов (их наличиа или отсутствие)
субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности, связанных с необходимостью
соблюдения устаЁовленных обязанностей, запретов,
ограничений либо изменением содержания
существующих обязанностей, запретов и
ограничений

отсутствуют

2.7 Оценка соответствующих расходов (возможных
поступлений) бюлжета Пошехонского
мунициш,tльного района

Не планируются



2,8 Необходимые для достижения заяБленных целей
регулированшI организационно-технические,
методологические, информационные и иные
мероприятиJI

Информационное
обеспечение: - на
официальном портале
Администрации
пошехонского Мр

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

З. Сведения о проведении публичного обсуждения

3.1 Сроки проведения публичного обсуждения 25.| 1.2020 _ 1,4.1,2.2020

з,2 Предложения, поступившие в связи с проведением
публичного обсуждения

принять

Начальник отдела архитектуры,
имущественных и земельных отношений

22.I2.2020


