
ЗАКJIЮЧЕНИЕ
об оцеЕке реryлирующего воздействия по проекту постановленI{,I администрации

муниципальн;го обlазованИя <ПинежскиЙ муниципальный район> Архангельской

области <<об установлении ставок арендной платы за пользование земельЕыми

участкаN{и, государственЕая собствонность на которые не разгрilничена, и земельяъж

участков, находящихся в мlъиципа:rьной собственности, предостzlвлеItными для

реrrлизации инвестиционньD( проектов на торритории м}циципального образоваrrия
(Пинежский мlъиципальный район>

Администрация муниципЕlJIьЕого образования <Пицежский

1\.f)лиципальный район> Дрхангельской области в соответствии с Порядком

проведения оцеЕки реryлирующего воздействиrI проектов муницип,rльньIх

нормативньIХ правовьD( актоВ ГIинежскогО муницип€lJIьного раЙона,
зац)агивающих вопросы осуществления предпринимательской и

"*r"aar"ц"о"ноЙ 
деятельности, утвержденным решением Собрания деггутатов

Мо <ПинежскиЙ рЙоЕ> от 20.1,2.20lб Ns 32 (далее - Порядок), рассмотрела
проект постаIIовлеЕиJ{ админисц)ации муниципЕIJIьIrого образоваяия

<Пинежский муuиципЕUIьный раЙон) Архангельской области (об

установлеЕии ставок ареЕдной платы за пользование земельными rIастками,
государствеIrнаJI собственность на которые не р€lзграничена, и земельных

)п{астков, нЕlходящихся в муницип€шьной собственности, предоставлеЕItыми

ДJUIреализацииинВестиционныхпроектоВнатерриТориимУниципЕlJIьного
образоваfiия <<Пинежский муЕиципальный район> (далее - проект пр€lвового

акта), подготовленный КомитетоМ по управлению муЕицип€шьным

имуществом и ЖКХ администрации муЕиципЕUIьЕого образования

<Пинежский муЕицип€шьный районD Архангельской области.
Разработчиком проекта правового акта явJIяется КУМИ и ЖКХ

администрации Мо <Пинежский район> Архангельской области.

в соответствии с порядком проведены гryбличные консультации по

проекту правового акта с 25 февраlrя 2022 rода по 05 марта 2022 года,

извещение о проведении гryбличных консультаций по проекту

правового акта было размещено на официальном информационном интернет-

портаJIе }чЦЛИЦИПаЛЬного образования (ПинежскиЙ муниципальный район>

Архангельской области (далее - официальныЙ саЙт),

по результатам проведения гтубличных консультаций по _проекту
правового акта замечаниrI и предложени,I )ластников публичных

консультаций Ее поступ,tли.
На основании проведенной оцеЕки реryлирующего воздействиrI

проекта муниципапьного нормативного правового акта с }п{етом иfiформации

предоставленной разработчиком, сделаны следlющие выводы:

l. Порядок цроведеЕия процедуры оценки реryлируощего воздействIб{

проекта правового акта соблюдеЕ;
2. Положений вводящих избыточные административные и иные

обязанности, запреты и ограншIения дJuI субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности или способствующие их введению, а также
положений, способствующих возниш{овеЕию необосноваЕЕьгх расходов
субъектов предцринимательской и инвестиционной деятельности и местного
бюджета в проекте правового акта н
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е выявлен
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