
сводный отчвт
t

о проведении Qценки регулируюцIего воздействия проекта

постitIIовления <Об утверждеЕии Положения о программно-целевом плаЕировании и
контроле в оргаЕах местного са}{оуправления и структурньж подразделеЕиях

Администрации Пошехонского муниципального района>

1. Общие положения

1.1 Разработчик проекта муниципального нормативного
правового акта

Управление финансов
пошехонского
муниципального района

|,2 Вид и наименование rrроекта муниципаJIьного
нормативного правового акта

постановление коб
утверждении Положения о

програп{мно-целевом
плЕlнировании и контроле в
органах местного
сzlмоуправлециll и
структурпьж подра:}делениrгх

Администрации
пошехонского
муниципaльного района>

1.3 Краткое изложение цели регулирования проекта
муниципЕrпьЕого нормативЕого правового акта

Утвердить Положение о
програI\,IмЕо-целевом

планировании и контроле в
оргаIIах местного
сilмоупрЕIвления и
структурных подразделениях
Администрации
пошехонского
муниципаJIьного района

L4 Обоснование необходимости подготовки проекта
муниципаJIьного нормативного правового акта

Приведение НПА в
соответствии с требованиям
cT.l79 Бюджетного кодекса
Российской Федерации,
Положения о програп4мно-
целевом плrtнировании в
Ярославской области,
утвержденным
постановлением



Правительства области от
14.10.2019 N 712-п коб
утверждении Положения о
програпdмно-целевом
ппtlнировании в Ярославской
области>>.

1.5 Предпагаем{ш дата (срок) вступлеЕия в силу
муниципапьного пормативного правового акта. Оценка
необходимости устаЕовления переходного периода и
(или) отсрочки вступления в силу муниципЕIльного

нормативного правового акта либо необходимости

распространения предлагаемого регулиров€tниJI IIа ранее
возникшие отношения

Сентябрь 2021года

Переходный период не

требуется

1.6 Сведения о соответствии проекта муниципальногQ

нормативного правового акта законодательству
Российской Федерации, Яроспавской области,
нормативным правовым актам Пошехонского
муницип€rльного района

Соответствует

I.7 Полный электронный адрес рtr}мещения уведомлеЕиrI о

разработке проекта муниципального Еормативного
правового tIKTa, срока, в течение которого принимЕIлись
предложения в связи с ра:}мещением уводомления

httр://пошехонский-

район. рф/tеkчsсhi.9:рrосеdur.у-
оrv.hl{пl

|9.07 .202lt - 28.07 .202lг

2. Информация о предлагаемом регулировании

2.| Описание предлагаемого регулироваЕия и иньIх
возможных способов решения проблемы

2.2 Риски негативньж последствий решения проблемы
предложенным способом регулировЕtния

Отсутствуют

2.з Основные группы субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности, иные заицтересоваIIные
лица, вкJIючаjI структурные подрЕLздепения

Пошехонского муЕиципальЕого района, интересы
которых булут затронуты предлагаемым

регулированием

На организации любых форм
собственности

2.4 Новые обязанности, запреты, огрчlничения дJuI

субъектов предпринимательской и инвестиционной
Отсутствуют



I
деятельности либо изменение содержания
существуюIцих обязанностей, запретов и ограничений

t

2.5 Новые полномочия, обязанЕости и права структурных
подразделений Пошохонского IчfуfiиципшIьного района
или сведения об их изменеЕии, а также порядок их

реализации

Отсутствуют

2.6 Оценка расходов (их наличие или отсугствие) субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности,
связанных с необходимостью соблюдения

установленных обязаrrностей, запретов, ограничений
либо изменением содержtш{ия существующих
обязанностей, запретов и ограничений

Отсутствуют

2.7 Оценка соответствующих расходов (возможных
поступлеЕий) бюджета Пошехонского муЕиципЕIльного

района ]

Не планируются

2.8 Необходимые длlI достижения зЕuIвлеFIных целей

реryлироваIIия организациоЕIIо-техЕические,
методологические, информационные и иные

мероприятия

ИнформационЕое
обеспечение:

- на официIIJъIIом портЕtле

Администрации
пошехонского Мр

2.9 Иные сведения, которые позволяют оценить
обоснованность предлагаемого регулирования

3. Сведения о проведении публичного обсуждения

3.1 Сроки проведения публичного обсуждения 1 0.08.202 1 -24.08.202l

poshfin@rambler.ru

з,2 ПредложеЕия, поступившие в связи с проведеЕием
публичного обсуждения

Заrr,rеститель Главы администрации
по финансам и экономике -
начапьник Управления финансов

09.08.2021г


