
Форма Nч5

Сводный отчет
о проведении оценки реryлирующего воздействиrI проекта

iIостановления Администрации Пошехонского м.чниципального района <<Об утверждении
порядка формирования. ведения. ежегодного дополнения и опубликования перечня

м)zниципального имущества Пошехонского муниципального района. предназначеннОгО ДЛЯ

предоставления во владение и (или) в пользование счбъектаrчr малого и среДнего
маJIого

и среднего предпринимательства)
(н mlменованuе проекm а Jуrунuцuпально?а НПА)

1. Общие положения
1 .1. Разработчик проекта

муниципitльного нормативного
правового акта

Отдел архитектуры, имущественных и земольных
отношений Администрации Пошехонского
муниципального района

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

Постановление Администрации Пошехонского
муниципrtльного района

1 .3. Краткое изложоние цели
реryлирования проекта
муниципЕtльного нормативного
правового акта

Утверждаются <Порядок формирования, ведениlI,
ежегодного дополнения и огryбликоваЕиrI перечня
муниципального имущества Пошехонского
мунициfli}льного района, предназначенного дJuI
предоставления во владение и (или) в пользовzlние
субъектам малого и среднего rrредпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектам мч}лого и среднего
предпринимательствa>), а также кВиды
мунициIIального имущества, которое используется

для формирования перечня муниципального
имущества Пошехонского муниципального района,
предназначенного дJu{ предоставления во владение и
(или) в пользовЕIние субъектам малого и среднего
предrrринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов маJIого и
сDеднего пDедпDинимательствa))

|.4. Обоснование необходимости
подготовки проекта
муниципtLльного нормативного
правового акта

Приведение НПА в соответствие действующеIlгу
законодательству

1.5. Предлагаемая дата (срок)
вступленLUI в силу
муниципztльного нормативного
правового акта"
Оценка необходимости
установлениrI переходного
периода и (или) отсрочки
вступления в силу
муниципuLльного нормативного
правового акта либо
необходимости
распространения пр едлагаемого

Март 2020 года

Переходный период не требуется



реryлирования на ранее
возникшие отношения

1.6. Сведения о соответствии
проекта муниципального
нормативного правового акта
законодательству Российской
Федерации, Ярославской
области, нормативным
правовым актам органов
городского самоуправлениJI

соответствчет

|.7, Полный элекц)онный адрес

рt}змещенlUI уведомлениrI о

разработке проекта
муниципztльного нормативного
правового акта.
Срок, в течение которого
принимЕUIись предложениlI в
связи с рzшмещением
уведомления.
Свод предложений,
поступивших в связи с
р€lзмещением уведомления

htф ://пошехонский-район.рф/осепkа-

Pravov}rh-aktov.html

13.0 1 .2020 _ 29.02.2020

2. Информация о предлагаемом реryлиров ании
2,\. Описание предлагаемого

реryлирования и иных
возможных способов решения
ппоблемы

Проблемы не выявлены

2.2. Риски негативных последствий

решениrI проблемы
предложенным способом
DегчлированиjI

не выявлены

Основные цруппы субъектов
предпринимательской и
инвестиционной деятельности,
иные заинтересованные лица,
вкJIючЕUI органы городского
самоуправления, интересы
которых буду, затронуты
поедлагаемым Dеryлированием

Субъекты предпринимательской и
инвестиционной деятельности на территории
Пошехонского муниципirльного района

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

не выявлены

2.5. Новые полномочиlI,
обязанности и права оргаIIов
городского самоуправления или
сведениJI об их изменении, а
также порядок их реализации

не выявлены



2.6, Оценка расходов (их наличие
или отсутствие) субъектов
предпринймательской и
инвестиционной деятельности,
связанных с необходимостью
соблюденLuI установленных
обязанностей, запретов,
ограниtIений либо изменением
содержания существующих
обязанностей, запретов и
ограничений

отсутствуют

2.,7. Оценка соответствующих
расходов (возможных
поступлений) бюджетов
бюджетной системы
Российской Федерации,
вкJIючiш расходы (возможные
поступления) местного
бюджета

не выявлены

2.8. Необходимые дJuI достижения
зiulвленных целей
реryлированиrI организационно-
техниIIеские, методологические,
информационные и иные
мероприIIтIбI

Не определены

2.9, Иные сведения, которые
позволяют оценить
обоснованность предлагаемого,
DегулиDованиJI /r

отсутствуют
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