
ЗАКJIЮЧЕНИЕ
об оценке регулирующего воздействия по проекrу постановления

администрации муниципальноЙ образования <<Пинежский муниципальный район>

Архангельской области <о ставках арендной платы в отношении земельных

участков, муниципальной собственности муниципального образования

кПинежокий муниципальный район> на землях населенных rryнюов, на землях

сельскохозяйственного назначения, на землях промышленности, энергетики,

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для

обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель

иного специального назначениJI)

Администрация муниципального образования (Пинежский

муниципальНыЙ раЙон> Арiангельской области в соответствии с Порядком

проведения оценки реryлирующего воздействия проектов муниципмьных

нормативньrх правовых ;ктов Пинежского муЕициlIал:11:л."l:Оо,u,

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и

,"uaa""цrоrной деятельности, утвержденЕым решением Собрания депутатов

Мо <Пинежский район> от ZO,\Z,ZOI,B Ns 32 (далее - Порядок), рассмотрела

проекТ постановления администрации муниципаJIьного образования

(Пинехский муниципальный райоо Архангельской области << о ставках

арендноЙ платы в отношении земельных rrастков, муниципальной

собствеЕности муниципального образования (Пинежский муниципальный

раЙон) на землях населенных Iryнктов, на землях сельскохозяйственного

назначения, на землях промышlленности, энергетики, транспорта, связи,

радиовещаниrl, ,aпa",д,*,-, информатики, земель для обеспечения

космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного

специ€шьногоназначения)(далее-проектпраВоВогоакта),подготовленный
Комитетом по управлеЕию муницип€шьным имуществом и ЖКХ

администрации муницип'lл""о,о оЬр*ования <<Пинежский муниципальный

район> Архангельской области,

Разработчиком проекта правового акта явJUIется КУМИ и ЖКХ

чоr"ййuчии Мо <Пинежский район> Архангельской области,

в соответствии с порядком проведены публичные ко_н_сультации по

проектУ правового акта с 12 январ я 2022 года по 20 января 2022 rода,

извещение о проведении публичных консультаций по проекту

правовогоактабылор*".щ."онаофициальноминфОРМаЦИЮН:::,_Т:':_":]:
портшIе муниципаJIьНого образования <ПинежСкий муниципаJIьныЙ раиоЕ))

ар'*"r..п"Ъ*ой области (далее - офичиальный сайт),

по результа.u, проu,д'ния публичных консультаций по _проекту

правового акта замечания и предложеЕия r{астЕиков публичных

консультаций не поступали 
опапl 

_

На основании проведенной оценки реryлирующего воздеиствиJI

проекта муниципаJIьноaо "орI\4u""Itого 
правового акта с у{етом информации

.rр"ооarЙ"rной разработчиком, сделаЕы следующие выводы:

1, Порядок проведения процедуры оценки реryлируощего воздействия

проекта правового акта соблюден;

2. Положений вводящих избыточные административные и иные

обязанности, запреты "-о-йui*""- 
для субъектов предпринимательской и

инвестиционной деятельно"" "n" 
способствующие их введению, а также

.rопо*о"и, способствутощих возникновению необоснованных расходов



субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и местItого

бюджета в проекте правового акта не выявлено.
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