
УВЕДОМЛЕНИЕ
о разработке проекта муниципаJIьного нормативного правового

акта, устанавливающего новые или изменяющего ранее предусмотренные
МУниципаJIьным нормативным правовым актом обязанности для субъектов

предпринимательской и инвестиционной деятельности

Управление финансов Администрации Пошехонского муниципzLльного района
УВедомляет о принrIтии решениrI о подготовке проекта муницип€tJIьного

нормативного правового акта,устанавливающего новыеилиизменяющего
ранее предусмотренные муниципЕlльным нормативным правовым актом

обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной
цеятельности:

Проект
муниципального
нормативного
правового акта

Проект постановления администрации Пошехонского
муниципЕuIьного района, угверждающего Положение о
црограммно_целевом планировании)

Положение о программно-целевом планировании в
Пошехонском муниципальном районе разрабатывается в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и
Положением о программно-целевом планировании в
Ярославской области, угвержденным постановлением
Правительства области от 14.10.2019 N 712-ц <об угверждении
ПоложениJI о программно-целевом планиров ании в Ярославской
области>>.

,Щействие Положения распространJIется на процессы
программно_целевого планирования и контроля в органах
местного самоуправлениlI Пошехонского муниципtшьного
района.

Положение должно содержать:
_ термины, используемые в процессах программно-

целевого планирования и контроля;
_ порядок программно_целевого планированIбI и контроля;
_ методологическую основу, обеспечивающую единый

подход в сфере программно-целевого планированиrI 
" 

no"rpon". 
]

Планируемый срок вступлениrI акта в силу, сведения о
необходимости установления переходного периода:

Сеrrгябрь 202l года

Обоснование необходимости подготовки проекта акта, краткое
изложение цели его регулированшI с описанием проблемы, на

решение которой направлено принrIтие акта

С целью использованиJI единого подхода в программно-



целевом планиров ании и формировании мунициrritльных
программ необходимо актуализировать муниципальные
нормативные правовые акты, регулирующие разработку
муниципtlJIьных программ, взяв за основу постановление
Правительства Ярославской области от 1 4. 1 0.20 1 9 г. Ns 7 12-п
<Об 1тверждении Положения о программно-целевом
планировании в Ярославской области>

Круг лиц, на которых будет распространено действие акта

Положение о программно-целевом планиров ании затр агивает в
том числе и интересы субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности

Разработчик
проекта
муниципального
нормативного
правового акта

Управление финансов администрации Пошехонского
муниципаJIьного района

Сроки приема
предложений

до28.07.202l

Электронный адрес
для направлениrI
предложений

poshfin@rarnbler.ru

Контактное лицо по
вопросам
подготовки
предложенцй и их
направлениlI

разработчику

Зам. начальника управления финансов - начапьник бюджетного
отдела
8(48546) 2,24-77

Пожалуйста, заподните и направьте нижеприведенную форму.

Разработчик не булет иметь возможности проанализировать предложеншI,
направленные ему после установленного для наIIравления предложений с

Форма [редложения

Является ли актуtшьной проблема, решение которой
предлагается разработчиком проекта в виде нормативного
правового регулирования?

.Щостигнет ли, на Ваш взгляд, предлагаемое нормативное
правовое регулирование целей, на которые оно направлено?

Является ли выбранный вариант решени.я проблемы
оптимапьныпл? Пов.тlечет ли предлаI,аеN,lое регулирование

\
\



затраты с},бъектов предпринимательской и инвестиционноI1

.aarrarrnocTl,i? Если да - то какие?

какие. на Ваш взгляд, имеются риски негативных последствии
.л л-л-----о

]-
Существуют ли иные варианты дЬстижени,I заявленных целеи

рЁ.упrроuания? Ес_ли да - выдел*,],1::1j:.il}l]1? ""Uvl , J^Jдрчу

Вашему мнению, были бы менее затратны иlили более

какио, по Вашей оценке, субъекты предпринимательской и

инвестиционной деятельности будуг затронуты предлагаемым

регулированием (по видам субъекгов, по отраслям, по

колиtIеству таких субъекгов в городе и проч,)?

учитывает ли предлагаемая дата (срок) вступлени,I в силу

правового акта время для пsрехода к новому правовому

регулированию?

Иные предложениrI, которые, по Вашему мнению,

ц.п..ообразно ylecTb в рамках оценки реryлирующего

Подлежит
заполнению по

желанию

Контактная информация

Зам. Главы Администрации Пошехонского

муниципалъного района по финансам и экономике -
началънИк Угrравления финансов

|9.07.202| г.


