
Форма ЛЪ5

Сводный отчет
о проведениИ оценки реryлирующего воздействия проекта от 08.06.2020 t,ода

порядок определения рaвмера арендной платы за земельные участки, находящиеся всобственности Пошехонского муниципального района, предоставленные в аренду без
торгов

(н ашll е н а в ан u е пр о екm о му н uф n a,ti оюй П,Ц

Разработчик проеюа муниципально.о норма.""по.Б
Администрация
пошехонского

муниципi}льного района
Вид и наименование проекта муниципального
Еормативного правового акта

Об утверждении Порядкi
определениrI размера арендной
платы за земельные участки,
находящиеся в собственности
Пошехонского муниципtlльно
района, предоставленные в

краткое изложение цели реryлированиlI проеюа
муЕиципzrльного нормативного правового акта

Утверждаются (размеры
арендной платы за земельные
участки, находящиеся в
собственности Пошехонского
муниципмьного района,
предоставленные в аренду без

обоснование необходимости подготовки проекта
муниципаJIьного нормативного правового акта

Приведение НПА в
соответствие с
постановлением департамента
имущественных и земельных
отношений Ярославской
области

Предлагаемая лата (срок) вступленшI в силу
муниципаlIьного нормативного правового акта.
Оценка необходимости установления переходного
периода и (или) отсрочки вступления в силу
муниципаJIьного нормативного правового акта либо
необходимости распространения предлагаемого

ваниrI на ранее возникшие отношения

19 июня 2020 года
Переходный период не
требуется

сведения о соответствии проекта муниципального
нормативного правового акта законодательству
Российской Федерации, Ярославской области,
нормативным правовым актам оргапов городского

Полный электронный адрес размещеншI
уведомления о разработке проекта муниципzrльного
нормативного правового акта.
Срок, в течение которого принимались предложения
в связи с размещением уведомлениlI.

adminposh@yarTegion.nt
с 19.05.2020 по 29.05.2020 г.

Предложения отсутствуют

1.



размещением уведомления
Jlи2. Ин омо

2.|.

2.2.

2з.

2.4,

2.5.

Описание предлагаемого реryлирования и иных
возможных способов решения проблемы

Акryализация положений
Порядка в соответствие с
изменениlIми
законодател ьства

Отсчтствчют

осно"н"r" цруппы субъекгов предпринимательской
и инвесмционной деятельности, иные
заинтересоваЕные лица, вкJIючаII органы городского

самоуправлеЕиlI, иЕтересы которых будут
?2тпончтБI поедлагаемым реryпированием

землепользоватепи
на территории Пошехонского
муниципального района

новые обязанности, запреты, ограничения для
субъектов предпринимательской и инвести цион ной

деятельности либо изменение содержания

существую щргх обязанноотей, запретов и

ограничений

Отсутствуют

новые полномочия, обязанности и права органов

городского самоуправлениJI или сведения об их
изменении. а также порядок их реализации

Отсутствуют

2.6, бцен*u р**одов (их наличие или отсутствие)

субъектов предпринимательской и инвестиционной

деятольности, связанных с необходимостью
соблюдения установленных обязанностей, запретов,

ограничений либо изменением содержания

существующих обязанностей, запретов и

ограничений

Отсутствуют

2;7. Й"rка соответствующих расходов (возможных

поступлений) бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации, вкJIючаrI расходы
ения) местного бюджета

Не гtланируются

Информационное
обеспечение:
- на официальном rrортаJIе

Администрации
пошехонского
муниципаJIьного района;
-разъясItительнм работа с
землепользователями на

территории Пошехонского МР

2.8. необходиплые для достижения заявленных целеи

реryлир ования организационно-технические,
методологические, информационные и иные

мероприJIтиII

2.9. Иные сведения, которые позволяют оценить

обоснованность предлагаемого реryлироваЕи-,I

цач!дDдцц_атд9да
АИЗо Мминистрации
пошехонского Мр

должность

08 июня 2020 года

Николаева Л.Ф
И.о.Фамилия


