
сводный отчвт
{

о проведеЕии оцеЕки регулирующего воздействия проекта

постановления <Об утвержд-ении Положения о програп{мно-целевом плЕtнировании и
контроле в оргЕlнЕж местного саI\dоупрЕвления и структурных подра:}делениJIх

Администрации Пошехонского муниципапьного parloнa>

1. общие положения

1.1 Разработчик проекта муниципального нормативного
правового Ежта

Управление финансов
пошехонского
муниципaльного района

|.2 Вид и наимеIIование проекта муниципzlJIьного
нормативного правового акта

постановление коб
утверждении ПопожениJI о

прогрtlммпо_целевом

планировании и контроле в
органах местного
сtlмоуправлеЕия и
структурЕьж подразделениrtх
Администрации
пошехонского
мунициrтального района>

1.3 Краткое изложеЕие цели регулирования проекта
муниципальЕого нормативного правового акта

Утвердить Положение о
программно_целевом
планировании и коЕтроле в
оргацах местЕого
сап,rоуправления и
структурньж подра:lделениях
Администрации
пошехонского
муниципаJIьного района

1.4 Обоснование необходимости rтодготовки проекта
муниципального нормативного правового акта

Приведение НПА в
соответствии с требоваrrиям
cT.l79 Бюджетного кодекса
Российской Федерации,
Положения о прогрtll\{мно-
целевом плаЕироваЕии в
Ярославской области,
утверждеЕным
постilновлением



Правительства области от
14.10.2019 N 7l2-п (об
утверждении Положения о
прогрtlN,lмЕо-целевом
планировании в Ярославской
области>>.

1.5 Предлагаемzя дата (срок) вступления в сиJry

муниципального нормативного правового акта. Оценка
необходимости установления переходного периода и
(или) отсрочки вступления в силу муниципЕtльного

нормативного правового акта либо необходимости

распространения предлагаемого регулироваЕия на ранее
возникшие отношения

Сентябрь 2021года

Переходный период не
требуется

1.6 Сведения о соответствии rrроекта муниципального
нормативного правового акта законодательству
Российской Федерациио Ярославской области,
нормативным правовым актЕlп{ Пошехонского
муЕиципЕrльЕого района

Соответствует

|.7 Полный электронный адрес ршмещения уведомлеЕия о

разработке проекта муниципального нормативного
httр://пошехонский-

район. pф/tekuschie-procedury-

правового акта, срока, в течение которого принимались
предложения в связи с размещением уведомления

оrч.html

|9.07 .202lr - 28.07 .202lT

2. Информация о предлагаемом регулировании

2.| Описание предлагаемого регулироваIIия и иных
возможных способов решения проблемы

2.2 Риски ЕегативIIьж последствий решения проблемы
предложенным способом регулирования

Отсутствуют

2.з Основные группы субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятепьности, иные змIIтересоваIIIIые
лица, включЕUI структурные подразделения
Пошехонского муЕиципaльного района, интересы
которьж булут затронуты предлагаемым

регулированием

На организации rпобьur форм
собственности

2.4 Новые обязанности, запреты, ограничения для
субъектов предпринимательской и инвестиционной

Отсутствуют



деятельности либо изменение содержаЕия
существующих обязанностей, запретов и ограничений

t

2.5 Новые полномочия, обязаltности и права структурпьж
подразделений Пошехонского муниципttльЕого района
или сведения об их изменении, а также порядок их

реализации

Отсутствуют

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

установлеIIЕьж обязанностей, запретов, ограничений
либо изменеЕием содержания существующих
обязанностей, запретов и ограничений

Отсутствуют

),7 Оценка соответствующих расходов (возможных
поступлений) бюджета Пошехонского муниципального

района

Не планир},ются

2.8 Необходимые дJuI достижения збIвленных целей

регулирования оргаЕизационно_техIIические,
методологические, информациоЕIIые и иные

мероприятия

Информационное
обеспечение:

- ша офичиаJБном портчIле

Администрации
пошехонского Мр

2.9 Иные сведения, которые позволяют оценить
обоснованность предлагаемого регулирования

3. Сведения о проведении публичного обсуждения

з.1 Сроки проведеЕия публичного обсуждения 1 0.08.202 1 -24.08.202l

poslrfln@rambler.ru

J.z ПредложеЕия, поступившие в связи с тIроведением
публичного обсуждения

Принять

Заместитель Главы Фп{инистрации
по финансам и экономике -
начапьник Управления финансов

26.08.202|r

Е. С. Смирнова


