
Сводный отчет о проведении оценки регулирующего воздействия

1. Общие сведения:
Наименование разработчика: 
отдел экономики Администрации Прионежского муниципального района
Вид и наименование проекта нормативного правового акта: 
проект  решения  Сессии  Совета  депутатов  Прионежского  муниципального

района «О внесении изменений Методику определения размера арендной платы за
муниципальное  имущество  Прионежского  района»,  утвержденную  Решением  III
сессии  IV созыва Совета Прионежского муниципального района от 14 ноября 2017
года №10».

В  целях  учета  мнения  заинтересованных  лиц  по  проекту  в  соответствии  с
Порядком были проведены публичные консультации с  23 декабря 2021 года по 11
января 2022 года. 

Место размещения данного документа на официальном сайте:
https://prionego.ru/news/item/8497-uvedomlenie-o-provedenii-publichnykh-

konsultatsij-po-proektu-munitsipalnogo-normativnogo-pravovogo-akta
Контактная информация об исполнителе:
 Михеева Екатерина Николаевна начальник отдела экономики Администрации

Прионежского муниципального района т. 89004630093, econom@prionego.ru).
2. Описание  существующей  проблемы,  целей  и  задач  регулирования,

возможные варианты достижения поставленной цели:
Цели введения нормативного правового акта:
Оценка  регулирующего  воздействия  проекта  нормативного  правового  акта

Совета  Прионежского  муниципального  района,  затрагивающего  вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, проводится в
целях выявления положений, устанавливающих избыточные обязанности, запреты и
ограничения  для  субъектов  предпринимательской  и  инвестиционной  деятельности
или  способствующих  их  установлению,  а  также  положений,  способствующих
возникновению  необоснованных  расходов  субъектов  предпринимательской  и
инвестиционной деятельности и бюджета Прионежского района.

Описание 
Анализируя размер арендной платы за использование имущества, являющегося

собственностью ПМР,  расположенного  в  городе  Петрозаводске,  путем проведения
мониторинга  предлагаемых  цен  на  сайте  «Авито»  установлено,  что  начальная
минимальная стоимость арендной платы за муниципальное имущество Прионежского
муниципального района, достаточно низкая. 

3. Проект Решения не содержит положений, устанавливающих избыточные
обязанности,  запреты  и  ограничения  для  субъектов  предпринимательской
деятельности  или  способствующих  их  установлению,  способствующих
возникновению  необоснованных  расходов  субъектов  предпринимательской
деятельности  и  бюджета  Прионежского  муниципального  района.  Необходимость
установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу решения нет.
Планируемый срок вступления в силу проекта 01.03.2022

4. Разработчиком  проведены  публичные  консультации.  Предложений  по
проекту не поступило.

https://prionego.ru/news/item/8497-uvedomlenie-o-provedenii-publichnykh-konsultatsij-po-proektu-munitsipalnogo-normativnogo-pravovogo-akta
https://prionego.ru/news/item/8497-uvedomlenie-o-provedenii-publichnykh-konsultatsij-po-proektu-munitsipalnogo-normativnogo-pravovogo-akta


Заключение об оценке регулирующего воздействия

Отдел  экономики  в  соответствии  с  Порядком  проведения  оценки
регулирующего  воздействия  проектов  нормативных  правовых  актов  Прионежского
муниципального  района  и  экспертизы нормативных правовых актов  Прионежского
муниципального  района,  затрагивающих  вопросы  осуществления
предпринимательской  и  (или)  инвестиционной  деятельности,  утвержденным
Постановлением  Администрации  Прионежского  муниципального  района  от  28
декабря  2015  года  №  1680  (с  изменениями  от  06  октября  2016  года  №  1088),
рассмотрел проект:

проект  решения  Сессии  Совета  депутатов  Прионежского  муниципального
района «О внесении изменений Методику определения размера арендной платы за
муниципальное  имущество  Прионежского  района»,  утвержденную  Решением  III
сессии  IV созыва Совета Прионежского муниципального района от 14 ноября 2017
года  №10»,  подготовленный  отделом  экономики  Администрации  Прионежского
муниципального района.

По результатам рассмотрения установлено,  что  при подготовке  проекта  акта
разработчиком  соблюден  (не соблюден) порядок проведения оценки регулирующего
воздействия (нужное подчеркнуть).

публичные консультации в отношении проекта муниципального нормативного
правового акта проведены в сроки с 23 декабря 2021 года по 11 января 2022 года 

По  результатам  проведения  общественных  обсуждений  поступили  (не
поступили) предложения (замечания) участников публичных консультаций (нужное
подчеркнуть).

Поступившие  в  ходе  публичных  обсуждений  предложения  (замечания)
участников  публичных  обсуждений  разработчиком  учтены  (мотивировано  не
учтены/не учтены) (нужное подчеркнуть).

Разработчику необходимо учесть предложения (замечания) либо мотивировано
обосновать их отклонение — замечаний и предложений не поступило.

На  основе  проведенной  оценки  проекта  муниципального  правового  акта  с
учетом информации, предоставленной разработчиком, полученной в ходе публичных
обсуждений, сделаны следующие выводы: 
нормативный правовой акт целесообразно принять в представленной разработчиком
редакции.

Начальник  отдела  экономики
Е.Н.Михеева


