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СВОДНЫЙ ОТЧЕТо проведении оценки реryлирующего воздействия проекта

постановления Администрации Пошехонского муниципаJIьного района <<О

внесении изменений В постаноВление Администрации Пошехонского
МУНИЦИП€LЛЬНОГО раЙона от 27.||.2020г. J\Ъ 755 Об утверждении Порядка
ОПРеДеЛеНИЯ Объема и условия предоставлениrI субсидий на иные цели
муницип€tпьным бюджетным и автономным }п{реждениям Пошехонского
муницип€tльного района>

1. Общие положения

1.1 Разработчик проекта муниципального
нормативного правового акта

Управление финансов
Администрации
пошехонского
мунициrrальЕого района

I.2 Вид и наименование проекта
муниципального нормативного правового
акта

с внесении изменений в
постановление Администрации
Пошехонского муниципального
района от 27.||.2020r. JФ 'l55 Об
утверждении Порядка определения
объема и условия предоставления
субсидий на иные цели
муниципапьным бюджетным и
автономным учреждениям
Пошехонского м},ниципального
района

1.3 Краткое изложение цели регулированиlI
проекта муницип€tпьного нормативного
правового акта

Требования Федеральный закон от
08 июня 2020 года ]ф 169-ФЗ (О
внесении изменений в Федеральный
закон <О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской
Федерации

1,.4 Обоснование необходимости подготовки
проекта муницишirпьного нормативного
правового акта

Приведение НПА в соответствие
действующему законодательству

1.5 Предлагаемая дата (срок) вступления в силу
муниципЕLпьного нормативного правового
акта. Оценка необходимости установлениrI
переходного перио да и (или) отсрочки
вступлениrI в силу муницип€tпьного
нормативного правового акта либо
необходимости распространения
предлагаемого регулированиrI на ранее
возникшие отношения

июль 202I

1.6 Сведения о соответствии проекта соответствует
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2.7 Оценка соответствующих расходов (возможных
поступлений) бюджета Пошехонского
муниципitпьного района

Не планируются

2.8 Необходимые дJuI достиженIбI заявленных целей
реryлиров ания организ ационно_технические,
методологиIIеские, информационные и иные
меропршIтиrI

Информационное
обеспечение: - на
официальном портале
Администрации
пошехонскоrо Мр

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

З. СведеншI о проведении публичного обсуждения

3.1 Сроки tIроведения публичного обсуждения 24.06.202| _ 08.07.202 1

з.2 ПредложениJI, поступившие в связи с проведением
публичного обсуждения

принrIть

Первый зам. Главы Администрации
Пошехонского муниципttльного района

15.07.202|
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