
Сводный отчет о проведении оцепки регулирующего воздействия
<<26 >> января 2022 года Jф б/н
(дата и номер сводного отчета)

Сроки проведения публичного обсутtдения llpoeKTa мушиципалыIого нOрмативного
правового акта: не проводилось

1. Общая информация

Проект Постановления
Вид и наимеIIоваIIие проекга акта:

администрации городского округа -- город Галич Костромской
области.
<Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бtодлtета горо/]ского округа IориI(иLIеским
лицам (за исключением государственных (муниципалыlых) учреждеI{ий) и иrIдциI}идуаJII)IIым
предl]ринимателям I{a возмепIение нелоIIоJIученIIых доходов в с]]язи с llреlIос,l,а]]JIениом меры
социальной поддерrкки для граждан, пользуIоLцихся услугzlми по перевозке lIассажиров трансlIор,гом
общего пользования по муниципалыIым маршрутам регулярных lIеревозок l] граI,IиIIах городского
округа город Галич Костромской об;rасти в виде части.Iной оплаты стоимос,t.и о/{rIой lIосзд(ки в
транспорте обrцего полLзования IIо муниципальным маршрутам рсгулярI{LIх псревозок в границах

области>i.
Разработчик: Финансовый отдел алмиIIистрации городского округа -, гороl( Га;rич

1Jlмской области
Сведения об отраслевых (фупкциональных) органах (струк,r,урных rrодраз7це.ltсtlиях)

Т+lдчцщq - исполнителях проекта акта: oTcyl,c,l,Bylol,.
Основание для разработки проекта акта:

1) статья78 Бюдтсетного кодекса Российской Федерации;
2) Решение Щlмы городскоlо округа - город Гали.r Костромсrсой обJtасги ог 12,01.2022Ng |25

<Об установлении меры социаrьной поддержки лIя lpaIишI, пользуIоIJIихсrI усJIугами llo l]сро]]озко
пассажиров транспортом общего IIользования по муIIиlIиlIttJlLIILIм MaplllpyTaм рсl-уJI;IрIIых
перевозок в границах городского округа - город Галич Itостромсtсой области, rlа2022l,од>>;

З) пуIIк,[ 14 репrения /dумы городского округа l,opo/l l'аtич Itос,громской об"шасти от
I] "|2.2021 года Ns 1 l3 (О бюджете городского округа , гороl( Гали.t Кос,громсtсой облаоти па2022

Itонтактная информация исIIолнителя разработчика :

Ф.И.О.: Чистякова Светлана Rладимировtlа

ддрес электронной почты: sv.chistyakova@,admsaliclr.rr"t
2. Степеrrь регулирующего воздейстlrия проекта акта



Гr_lll Степень регулируюlцего ]]оздействия проекта

arz 1 ОбосноваIrие отFIесениrI проекта акта Ii определенltой стеIIеIIи регуJIируIопIего воздей-
ствиrI:

в соответствии с подпунктом 3 пункта 5 отагьи 2 Поря2цtа IIроI]елеIIи;I оIIсIIки регуJIируIош{его
воздействия проектов муниципальных нормативI{ых правовых актов гороlIского округа город
Галич Itостромской области, устана]]ливаIощих новые или измоIIяIоIIIих palrce преl(усмоTрсIIные
муниципальными нормативными правовIrIми актами городского округа горо/I l'али.l Косrромской
области обязанности для субъектов предпри[IимателI)ской и иIlвес,гиtlиоItrlой /Iе;IтсJILIIос'I,^и, и
Порядка проведения экспер"гизы муниIIипалLIIых пормаги]]IIых пpaBoI}LIx aкl,o]} городского округа
город Галич, затрагиваIощих вопросы осущестlrIсIIия предпринима,ге.lrьской и иIl]]естиllиоtIttой
деятельности, утвержденные ПостановзIением администрации горо/(скоl,о округа гороlI Галич
Костромской области от 13"11.20|7 NЬ 795, предста]]JIенный проект llостаItоlз.lIеIIиrI имсет IIизкую
степень регулируIощего воздейс,Llзияl, так как Проеrст муниrIипаIыIоl,о I{орN{aII,и]]IIого lIраво]]ого
акта содержит lIоложения, измсняющие ранее предусмотреIIIII)Iс прслr,I/IуII{им lIоря.ltком обltlие
поJIожения при предос,l,авлении субсидии на ]]озмеIцеIIие IIедопоJIучеIIIILIх /(охо/(о]] 1] сI]rlзи с

предоставлением меры социаJIьI]ой поддерхски для граждаII, IIоJIьзуIоIIихс;I усJlуr,ами llo персвозкс
пассажиров транспортом общего IIоJIьзования по муIIиIIипаJI])IIым марlпрутам рсI,уJIrIрIIых
перевозок в грапицах городского округа город Гаlич Itостромокой об.llас,ги t] ]]и/{с части.IIlой
оплаты стоимости одной поезлки ]] транспорте общего l]оJIьзоl]аIIия по муIIиIIиIIалыIым
маршрутам регулярных перевозок в границах горо/_{ского округа горо/( l'аlич Itос,громской
области, но при этом направJIеII искJIючителLно на при]]сдсIIие муIIиIIиIIаJILIIого IIормати]]IIого
правового акта в соответст]]ие с требоваIIиями дейс,гвуIопlего закоIIо/IаIсJI],с,I,]]а.

В соответствии с подпунктом i пункта 4 статьи 2 Ilорядltеt даIlIlый llpocк1, l [сlс,l,tttIов,llеIlия

подлежит оценке регули ,его воздействия в уп ном
3. ОписаlIие проблемы, IIа рсшеIIие которой rralrpal}лcll IIpelIJIaгacMr,rii crrtlcoб рсI,уJIлIроваIIиrI,

оцеIIка IIегатиI}ных эффектов, воз[IикаюшIих I} сI}rIзи с IIаJIиtIрIсм paccпIrl,l,pllllacMoii
проб.trемы

не заполняется в соответст]]ии с пунктом б сl,а[ьи 5 Itостаноl;J]сIIия а/(миIIис,l,рzuIии r,оро/]ского
округа город Галич Костромской области от 1З Itоября 2018 r,o.rta NЪ 795 <Об у,r,lзсрж/{еIIии
ГIорядка проведения оIIенки регулируIощего воз.tцсйс,trзия шроок,го]} муIlиIIиIIаJILIII)Iх

нормативных правовых aкTol] горо/]ского округа горол Гzutич Кос,грtlмской области,

УСТаНаВЛИВаIОtЦИХ НОВЫе ИЛИ ИЗМеНЯЮП{ИХ PaIIeC lIРеДУСМОТРСIIIIЫС N,IУIIИIIИIIаJI],II],IМИ

нормативными правовыми ак,Iами горолского округа горо/I l'а:tи.I Itос,громсtсой об;rас,ги

обязанности для субъектов предпринимаIельской и инtзсс,l,ициоItIIой l(ея,l,сJIыIосl,и, и IIop;r2lKa

llроl}еления эксIIер,r,изы муниIIиtIаJrыIых IIорма,I,и]]I{ых IIра}]оl]ых aK,I,o]} l,оро/(ског() oKpyl,a l,оро.ц

Галич. затрагиваIощих воllросы осуществлеIrия предприIIима,[сJILской и иIIl]ссl,ициоItлIоЙ

дсятельности).

Описание проблемы, на решеIIие ко,горой направJIеII llреllлагасм1,1й сttсlсоб реl,уJIироl]аIl'ия,

условий и факторов се суш{ествования:
Не заполняется

Негативные эффеrtты.
не заполняе,гся

l]озIlикаIоII[ие ]] сI]язи с IlаJIиLIием проб;tсмl,t:

trЛ Информаuия о
ее решение, а

мы:
не заполняется

возIIикIIовении, выяI]JIеIIии ttроб:tемы, lIриIIrI,1,ых мсрах,
такх(е затраченных ресурсах и достигIIу,l,ых резуJILт,агах

HalIpttI]JIeIlIILIх FIa

рс]IlсIIиr{ пробле-

Описание условий, при
со сl,ороны государс,l,ва:

заполняетсяНе

ко,lорых пробJIема может быгl, роrtlсIIа I] I(ejIoM бсз llMclttal,eJl])c,t,Ba

Источники даFIнLIх:
I-Ie заполняется



Иная информаIIия о проблеме:
не заполняется

4. Анализ опыта субъектов Российской Федерации, иных муЕиципальных образований в
соответствYIоццих х деятелыIости

Опыт субъектов Российской Федерации. иных муниципаJIьшых образовапий в соо,гвет-
ствуIоrцих сферах i{еятельности : ОтсутствуIо,г

Источники данных:
Нет

5. Щели предлагаемого регулирования и их соответствие припципам праt}ового
регулирования, документам стратегического планироваIIия городского округа город

алич, иным программIIым локумеII,I,ам
I_{ели предлагаемого регулирования: Ус,галIов,тtсIIIII>Iе сроки до стижеrIия tlе"шей

tIреJ]JIагаемого регуJIиl]оваI,IиrI :

Принятие проекта Постановления lIорi\IагивlIо tIравовой irl(l, Bc,I,yIIac,I, I] сиjl)/ со /1IIя cI,o

о(lиtlиа,lIыtоI,о оIlуб;Iиксlваttия и расIIрос,I,раIIяс,гся IIа

IIptll]o0I,1IolIIcIlиrI. возIIиI(IlIие с l яtIвirDlr 2022 гоlltt

ГrЛ Обоснование соответствия lдеlrей предлагаемого регулиро]]аIIиrl rIриItIlиIIам rlравового|",",I

регулирования, документам стратегического планироваtIия горо/I l'аlrич, иIILIм
программным документам :

цели предполагаемого пра]]ового регуJIирования не проT,ивореча,I приIIциIIам пра]]о]]ого

регулирования.
б. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов реIIIеIIия проблемы

7. Основные группы субьекгоI} предпринимательской (иlIвестиIци0IIIIоii) 2цсяr,сJIIlII0с,ги1 иIIыс
заинтересоваtIные лица, иIIтсрссы котOрых булу,г затрoIIу,ILI rlpOIUIilг:lcмLIM IIр:lвоl}ым

регулироваIIисм, оценка количес,1,I}а,гаких субr,ск,гtlll
не заполняется в соответствии с llyIIKToM б с,гатьи 5 постаtrовлеIIия алмиIIистраIIии гороltского
округа город Галич Костромской области от 1З ноября 2018 года J$ 795 <Об утверж,I(еIIии ГIоря.цка
проведения оцеFIки регулируIощего ]]оздействи.tl llpoeк,r,oB муI{иI{иIIаJII)IIl)lх IIормаl,и1}IILIх IIpaBol]LIx
актов городского округа город Галич Itостромской об.lIасти, устаIIаI]JIи]]аIоIIIих IIol]I)Ic или
изменяющих ранее предусмотренIIые муниципальными пормативными праI]оl]ыми актами
городского округа город I-алич Костромской об:tасти обязаtrllос,ги /UIя субъектов
предпринимательской и иIIвестиIIиоIIгIой деятельности, и ГIорядrса проl]елсIIиrI экспертизы
муниципальных нормативных правовLIх актов горо/{ского oкpyl,a l,opo/l ГаJIи.t, :]агрZII,иRаIоIIIих

ьскои

г

Описание предлагаемого способа решения проблемт,r и прео/lолеIIия с]]rIзаIIIILIх
гативных эффектов:

принятие проекта муниципального нормативIIо-правового акта.

с неи не-

Описание иных способов решения проблемы (с ука:заIIием,гоl,о, каким
сrIособов могла бы быть решена проблема):

иных способов решения проблемы rlе,г.

образом KaжlцLIM из

Обоснование выбора предJIагаемого способа решения
елинственный способ реlttения проблемы.

пробJIемы:

Инаяr информация о предJIагаемом
инф ормациrI отсутсlъуе,г.

способе решения tlроблемы:

ll I]JIения lIрелlIринима,l,еJIьскои и инвестици() t{Ilои лся,I еJIыI()O,I,и ).

I'РУгIпа уLIаO,гников o,t,tltltl tеttий ()цеttка KoJ IиI{сс,l,ва учасl,ни-
tсtllз о,гtttltltеttий

Не заполtlrlе]-сrI
IIе заполlтrlе,l,сrl

з.6,



Источlrики даIlных: I-Ie заполняется

8. Новые функции, пOлIIOмOчия, 0бяза[III0сти и праt}а 0ргаIIов мсс,гII0г0 самOуIIраI}JIеIIиrI

городского округа город Галич или сведеlrия об их измсIIсIIии, a,I,aK}Kc порrl/lок их
реализаIIии

не заполняется в соответствии с lIyHKToM б статьи 5 постаItовлеIIиrI адмиIIисl,рации горолского
округа город Галич Кос,r,ромской области от 13 ноября 2018 года М 795 <Об у,гвсржl(еIIии IIорядка
lIроведения оценки регулирующего воздействия проектов муIIиципалыIых IIормативIILIх пра]]овых

актов городского округа город Галич Костромской области, ус,гаIIа]]JIи]]IIIопIих IIol]LIe иJlи

изменяюlцих ранее предусмотренные муниципальными норматиI]IIыми пра]}оl]ыми актами

городского округа город Галич Костромской области обязаIIIIoс,ги l(JIя субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности, и Поряlцtа lтроl]сlIсIIия эксIIсртиЗLI

муниципаЛьныХ нормативНых правовLIХ акто]] горо/lскогО oкpyгa горо/( I'аJIи,I, заграгиI]аIощих
вес гиtIиопrIой дея,гелыIоO,ги )

город Галич
не заполняется в соответствии с пу[Iктом б статьи 5 постаItоl]лсIIия а/(миIIис,граI{ии гороl{сКОгО

округа город Галич Костромской области от 13 ноября 2018 года J\Ъ 795 <Об уr,всрж/(сIIии 11орядка

tIроведения оценки регулируюIцего воздействия проектов муниIIипалLIIых IIормаги]}IILIх llpal}oBыx
aIOoB городского округа город Галич Костромской области, устаIIаI}JIиI}аIоIIIих IIoI]LIе ИЛИ

изменяIоIцих ранее l]редусмо],ренные муниципаJlLI,II>Iми IIормаги1]IIыми lIpal]o]]I>IMи ак,гами

городского округа город Галич Itостромской области обя:заttltос,ги /(JIrI сУбт,сlстОlз

предприниматеrlьской и иI{вестициоIтной деrIтеJIьности, и Пор.lt.l(ка llро]}с/IоIIия экСIIеР'l'ИЗrП

му[IиципальныХ нормативI{LIх правовыХ актоВ городскоl,о округа l,opoll I'аJIи,I, Зar"r'РаГИ]]аIоIцих

иматеJIьской и иIrвестиционIIой дея,ге:rт,нос,[и)

Указываlотся данные из раздела 8 сводного o,гtlета.

УказываIотся да}IlIые из раздела В сводltого о,гчста,

осуществления IIредпринима ]еJIьскOи и ин

описание новых или изменения
существуюrцих функций, полно-
мочий, обязанностей или tlpaB

l [оряrдок реаJIизации ()lIetIKa измеIIеIIиrIl,руi{озаграг
и (и:rи) tlо,грсбttос,гсй в итtт,lх

рссурсах

Наименование органа: Админис,грации городского oкpyl,a город ['а.ltич ltос,tромской q!дqq:ц
Не заполняеl,ся I-Ie заполrrяе,гсrt I Ic запо.llItяетсrl

9. Оценка соответствующих расходов (возможных посIуплений) бrоджета городского округа

просы осуществления lt н

наименование ноtзой или
изменяемой функции,

полномочия, обязанности или
права'

Оrtисание ви/{ов расхо/(ов
(возмолtных tIоступлепий) бIодrttс,гоll

бlодrкетной системы Российской
Фсдерации

Ко;tичес,гвсIIIIая оцеI{ка

расходо j} (tзсl:змохttIl,tх

t tос,гуtt.ltсItий)

Е Наименование органа2: АдмиIlистрация городского oкpyl,a гороi{ I'а-пич

Itостромской области.

I Ic заltо-ltIIяс,l,сrl

Периодические расхолы :]а

tIеDио]] еэtс е е сl c)t t о ".

I Ie заtlt;.ltIIrlс,гсrl

I]озмохсные пос,[уlIJrеIIиrI за
перио/( :

l Ic запо.lttlrlс,гсrl



Итого единовременные расходы : I,Ie запо.ltlIясl,сrI

Итого периолические расходы за гоiI: IIс заtlо.lIтIяс,гсrI

П7l Итого возмо)Itные irосryпления за гол: I-Io заlrолпяетсrI

Инт,tе сведения о расходах (возмолtных tIоступлениях) бlодlхсета l,оро/(ского округа город
Галич Itостромской облас,ги : Не заполнrIе,гсrI

1.9. Источники данных: Не заполняется

10. Новые обязанности или ограничения для субъектов предпринимвтелLской и иrrой
экономической деятельности либо изменение содержапия существуIощих обязаrrностей и

ограничениil,, а также порядок организации их исполIIеIIия
не заполняется в соответствии с пунктом б статьи 5 постановления администрации городского
округа город Галич Костромской области от 1З ноября 2018 года }Ф 795 <Об утверrrцении Порядка
проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципaльных нормативнLIх правовых
актов городского округа город Галич Костромской области, уста}IавливаIощих новые или
изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми ак,гами
городского округа город Галич Кос,громской области обязаIttItlс,l,и /UIя субr,ек,гоlз
предпринимательской и иIIвсстиl{иоtrtlой дсятеJI])IIос,l,и, и Пор;rдка tIроl}с/(сIIия экспор,гизI)I
муниципа.]rьных нормативных пра]]овых aIOoB горолского округа горо/( l'аJIи.{, заграгиI}аIоIIIих

11. Оценка расходов субъектов предпринимательской и иIIой экоIIомичесrсоЙ.щеят€лIrIIости1
связанных с необходимостыо соблrодеrrия установлGIIIIых обrrзаrrrrостей или

ограничений либо изменением содержания таких обязаrrrrостей и ограrrичсrrий
не заполняется в соответствии с пунктом б статьи 5 постановления админис"грации городского
округа город Галич Костромской области от 13 ноября 2018 года Ns 795 <Об утверждении Порядка
проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципаJIьных нормаIиRIILIх прововых
актов городского округа город Галич Костромской области, устаI{авJIиваIощих новые или
изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными IIравовыми актами
горолского округа город Га;rи.I Itостромской об;tасти обязанltосr,и /IJIII субт,ек,гоtз

предпринимательской и иIIвес,Iициоrlной /]еятелLI,Iос,l,и, и Ilоря,lцса lIpoI]c/IeIIиrI эксlIср,гизI)I

муниципальных IIормативI,Iых праI]овых aкTol] гороi1ского округа гopol( l'аJIи.l, :]аграI-и]]аIоIIIих

вестициоIIllой дс.я,ге.lIIlIIосl,и )

3

4

5

указываюr,ся данные
Указываtотся данные
Указываются данI.1ые

из разлсJtа 7 сводtlого оl,чсl,а.
из раздела 7 сводного отчета.
из раздеJIа l0 сволного о,гtIета.

во

ествления п нимательскои и инвести FIо еr| ,еJIыIосl,и).

Группа участников отноше-
ний3

описание Hol}LIx иJIи измсI{ениrI
содержания суш{ес,гlrуtопlих об;l*

занtrос,гей и ограничеItий

IIoprytoK оргаIIизаIIии ис-
поJIIIсIIиrI обя:заIIIIостсй и

огратIи.Iепий

не заполняется LIe заполllltется Ilc зашолtlяlеl,сяt

просы ооуществления Il нимательскои и ин

Груrrпа участников oTI-Iome-

нийа
описание HoI]I)IX иJIи измене-
ния солержания сущес,l,]]уIо-

щих обязаlIIrостей и ограIIи-
чений5

Оttисанис и оIIоIIка I}иlIо]} pttcxo/(ol}

не заполняется I-Ie заполняе,гся I Ic запс1.ltll:tс,гс.lt



Источники данных:
не заполняется

t2. Риски решения проблемы предложепlIым способом регуJIироl}апия и риски IIегаI,ивIIых
последствий, а также оlIисаIIие методов коII,r,ролrI эффеrстивIItlс,I,и избраrrrrого способа

достижеIIия целей регуJIироваIIиrI
не заполняется в соответствии с пунктом б стаlьи 5 пос,гаIIовлеIIия ЕrlIмиIIис,l,раr{ии l,ородского
округа город Галич Костромской области от 13 rrоября2018 года Jф 795 кОб уrrзсржl(сIlии Порядка
проведения оценки регулирующего воздействи;t проектов муниципаILIILIх IIормаI,иI]IILIх пр?вовых
актов городского округа город Галич Костромсtсой облас,ги, устаIIа]]JIиI}аIоIIIих IIol}LIe или
ИЗМеНЯIОЩИХ РаНее ПРеДУСМОТРеННЫе МУНИЦИЦаЛЬIII)IМИ IIОРМаТИl]III)IМИ IIРа]]ОI]LIМИ аК]'аМИ

городского округа город Галич Itостромской обrIасти обязаttIrос,ги /{JI;I субъек,гов
предпринимательсrсой и иtIвестиционной деятельности, и Поряl71Itа rIроi]с/(еI{ия эксIIср,гизLI
муниципальцых норматиI]ных правовых aKToI] I,ородского округа l,оро.ц I'аjlи.I, заI,раги]]аIоII(их

ьскои IIои

Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта, оцепка rrсобхолимости

установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу
проекта акта либо необходимость распрострапепия предлагаемого

14, Необходимые для достижения заявленпых целей регулироваtIия оргаIIизациоIIIIо-
технические, методологические, информвциоIIIIые и иIIые мероприrIтия

13.

ы осуществления предпринимательскои и и еrI,1,сJILIIос,l,и

Риски решения гlроблемы
предложенным способом и

риски негативных послед*
ствий

Оценки вероятности
наступления рисков

Ме,гоltt t коIII,роJIя
эфt|lсlс l,и Br Iос,l,и из-
бранного сtlособа
/IостижеIлия tIслей

регулиро]]аIIиrI
не заполняется не заполняется Ife заtто.ltнrlе,гсrl l [е :заlполIшс,t,с;t

Источники данных: LIe запо.lrпrlет,сrl

ли ния на IIее возIIикIIие о,гIIоцIсI иrI

1 .1 0. l ГIредполагаемаJI дага вступлениrI в сиJц/ проекта акта: февраll, 2022 года

Необходимостl, I,Iе,г

установJIения переходного
периода и (или) отсрочки введеIлиrI

предлагаемого реryлирования :

срок

(если естr, @ttей с л4ол4qtmа

НеОбходимость): ПРLПUlmUЯ ПРОеКmа
lI орл4,аmuвl l о Z о прав о во Zо

акmа)

Со дIlяt о(lиllиа,ltт,IIого
оttуб,ltиковаIIияt

предлагаемого регулирования на

ранее возникшие отношения:

Необходимость Нет
распространения

o,1,cy,l,cl,ByeT

(drcй c)o.1loMeltlпa
Bcпlyп]IcllLlrl в cLIJLy

п р о е li l11 а l l о pi,lа ll1U 8l I о ? о
правово?о ctlcma)

срок

(если сс,гь
пеобхоlIимостr,) l

Обоснование необходимос,ги устаноl]JIения переходного tIсрио/.(а и (или) о,гсроtIки
вступления в силу проекlа акта либо ttеобхолимосlи распрос,граrIоIIиrI IIре/{JIаl,аомого

регулирования на ранее возникшие о,гношения: отсу,гс,r,вуIо1-.

гl(],гс- lIeIIb
KoII,l,poJIrI рискоl]

Гнz l



Мероприя,гия, необхо-
димые для достиже-

целей регулированияния
Сроки
меро-
прия-
тиЙ

Описание ожиl(ас-
мого результата

объем
(lилlаIIси-

роваIIия

,гоLI-

фи-
IIаIIсирования

Для достижения заявленных целей регулирования организациоIiно-техIIические, меl,оl(оJlоl,ические
мероприятия не требуIотся. Информирование субъектов tIреlIJIагаемоl,о Ilpa]}ol}o1,o регуJIиро]]аItиrI
буде производится Iлерез оdlициальгtый сайт а/{министрации горолского округа горо/t I'а;tич
Костромской области, официалыtо-иtIформационlttIй бIол"ltеr,еrrь кГороltсttой вссLtlиlt>.

Общий объем затрат lra необходимые д(JIя лости}кеIIия заrI]]JIеIIпLIх tlc.lreй регуJIирова}IиsI
организационно-техIIиLIеские, методоJIоI,иLIеские, илIформациоLIIILIс и иIлые меро-

пDиятия: 0 пчб.

Чистякова Све,глана Владимировна

(Ф.И.О. разработчика) (Подпись разработчика)

15. Иные сведения, которые, по мнению разработчика, позволяIот оцсIIитII обосIIоваrrпость

Руководитель струIffурного подразделения

разработчика, ответственного за подготовку проекта
акта

Сизова Е.В.

(uнuцt tальt, ф ал,tuлttя)

26 январsl2022

/]ата

I,.

Иные необходимые, по мнению разработ.Iика, сведеI{ия: о,гсуl,с,г]]уIо,г.

Источники данных: отсутствуюl,.

Гl_rt 1




