
УВЕДОМЛЕНИЕ
о рrвработке проекта муницип€tльного нормативного правового

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

предпринимательской и инвестиционной деятельности

АдминистрациrI Пошехонского муниципалъного района уведомляет о
ПРИнrIТии решениrI о подготовке проекта муниципаIIъного нормативного
правового акта, устанавливающего новые или изменяющего ранее
предусмотренные муниципulльным нормативным правовым актом
ОбЯЗанности для субъектов rтредпринимательской и инвестиционной
деятельности:

Проект
муниципчtльного
нормативного
правового акта

О приватизации
пошехонского

муниципального имущества
муниципального района

Проектом решения утверждается положение о
приватизации муниципального имущества

Август- сентябрь 2021r

В соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерацииот29 декабря 2020 г. Ns 2З52
внесении изменений в постановление Правителъства
Российской Федерации от26 декабря 2005 г. Ns 806)
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,Щействие НIIА будет распространено на организации

любых форпл собственности.

Разработчик
проекта
муницип€lJIьного

нормативного
правового акта

Администрация Пошехонского муницип€шьного района
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Пожалуйста, заполните и направьте нижегIриведенную форму.

Разработчик не будет иметь возможности проанапизировать
предложениrI, направленные ему после установленного для направления
предложений срока.

Сроки приема
предложений

|2.08.2021 _ 20.08. 202|

Электронный
адрес для
направлениrI

предложений

Администрация Пошехонского МР

adminp о sh@y arr е gi on. ru

Контактное лицо
по вопросам
подготовки
предложений и их
направлениrI

разработчику

Грибова Оксана Геннадьевна, специалист отдела
архитектуры, имущественных и земельных отношений
Администрации Пошехонского МР

Форма предложения

Является ли акту€rльной проблема, решение которой
предлагается разработчиком проекта в виде нормативного
правового реryлирования?

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

Является ли выбранный вариант решения проблемы
оптим€lльным? Повлечет ли предлагаемое реryлирование
затраты субъектов предпринимательской и инвестиционной

деятельности? Если да - то какие?

Какие, на Ваш взгJIяд, имеются риски негативных
последствий решения проблемы предлагаемым способом



реryлирования?

Существуют ли иные варианты достижения зuulвленных

целей реryлирования? Если да - выделите те из них,
которые, по Вашему мнению, были бы менее затратны
иl или более эф фективны?

Какие, по Вашей оценке, субъекты предпринимательской и
инвестиционной деятельности будут затронуты
предJIагаемым реryлированием (по видам субъектов, по
oTpacJuIM, по количеству таких субъектов в городе и проч.)?

Учитывает ли предлагаемая дата (срок) вступлениrI в силу
правового акта BpeMrI дJUI перехода к новому правовому

реryлированию?

Иные предложениrI, которые, по Вашему мнению,
целесообр€вно }п{есть в рамках оценки реryлирующего
воздействия

Контактная информация Подлежит
заполнению по

желанию
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