                                                                  Приложение № 1
к порядку проведения оценки регулирующего воздействия
                                                                  проектов НПА Администрации МО «Гагаринский район»                                   Смоленской области 
                                                          
Отчет о предварительной оценке 
по результатам процедуры оценки регулирующего воздействия
проекта постановления Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области  

1. Краткое описание предлагаемого правового регулирования в части положений, которые изменяют содержание прав и обязанностей субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности; содержание или порядок реализации полномочий структурными подразделениями Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области в отношениях с субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности:

Содержание прав и  обязанностей субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности:  
   Проект постановления Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области  «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 23.11.2017 № 1902», которым утверждается «Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области»  дает право собственникам помещений в многоквартирных домах, собственникам иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащих благоустройству принимать участие  в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия, в соответствии с муниципальной программой «Формирование современной городской среды на территории Гагаринского городского поселения  Гагаринского района Смоленской области» на 2018-2022 годы. 
 

2. Сведения о проблеме, на решение которой направлено предлагаемое правовое регулирование, оценка негативных эффектов, порождаемых наличием данной проблемы:

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Гагаринского городского поселения  Гагаринского района Смоленской области» на 2018-2022 годы направлена на  повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования   Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области

3. Сведения о целях предлагаемого правового регулирования и обоснование их соответствия целям и приоритетам муниципальной политики и направлениям деятельности Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области:

Порядок полностью соответствует целям и приоритетам муниципальной  программы, направленным на повышение качества и комфорта городской среды на территории  муниципального образования   Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области.

4. Оценка расходов местного бюджета в связи с реализацией предлагаемого правового регулирования с использованием количественных методов:

Реализация Порядка будет осуществляться в рамках муниципальной  программы «Формирование современной городской среды на территории Гагаринского городского поселения  Гагаринского района Смоленской области» на 2018-2022 годы в соответствии  с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств на 2019 год и не потребует дополнительных расходов из бюджета Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области.

5. Описание возможных альтернативных способов предлагаемого правового регулирования (необходимые мероприятия, результат оценки последствий):

Альтернативные способы отсутствуют

6. Описание основных групп субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым регулированием:

Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащих благоустройству.


7. Оценка изменений расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности на осуществление такой деятельности, связанных с необходимостью соблюдать введенные обязанности, запреты и ограничения, возлагаемые на них предлагаемым правовым регулированием, с использованием количественных методов:

Принятие и реализация  Порядка не повлияет на доходы собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащих благоустройству.
В проекте постановления отсутствуют положения, которые вводят избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствуют их введению, способствуют возникновению необоснованности расходов, снижению доходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности  снижению доходов бюджета Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области.

8. Сведения о результатах проведенных публичных обсуждений (в случае их проведения):
Публичные обсуждения не проводились.

Начальник Управления						О.И. Мартыненкова

