3АключЁнив
о результатах экспертизь1

муниципа'1ьного нормативного правового акта
1. Фбщие сведепия:

шуущес7пво]4 ц зе'!ель1!ь1мц
Регулир}тощий оРгы1| о7пое]1 по управленцю
'|ун[!ццпа|!ьнь!11|
ресурсфцц аамцнцсп1раццц 1,!унцццп[1]!ьно?о о6р4зован11я Ёрлашшат:нскый муныципапь::ьтй
Р айо7 ! Р яз ан ской обл асп1!
наименова1'ие регулирующего акта-. лоспа71овле1!це аомцнцс?прац1111 л|унцццпс1пь|1оео
образ()ватпб Бр)ицц111нскнй ;|оу1!ццз;папьньтй райотт Рязанской облас!пц о!п о4-07-2о]7?- м9
19 < Фб утпвероусёеним оёмтоттиспратпнвно2о реа1ф1,!ен1па преёос'павлен1.]я.\|унцц!.!па1ь]!ой
услу?11 квь!оача 0оку.менпов на преаос1павлен1]е в собстпвенностпь, аренау, поспояпное
(бессрочное) пользованце, безвозмез0ное пользованце 3емельно2о учас,пка' нахоояще?ося в
2осуоарсп1венной

1'|о:

лцнпцыпапьной сс>6спве1!носпц, без провеёеноъя тпореов>
2. Фписавие сушеств}тощей проблемьт:

|1ривинь: мупиципаль!1ого вме1пательства (на ре!]е!1ие какой проблемь] напРавлено

рассматриваемое м}|ниципа.'1ьпое регулирование?): !поряёонение

а0-мшншстпрапэхвньтх

пРоцеоур ц ао}пцнцспрс!,пнвных аейсп1в!!й по преёостповленшнэ мунцц11па]7ьной услу2ц.

цель введения акта'' повь!!цен!!я 1|ачес7пва преаоспавле/!11я ц ёоспупностпн 1''ун11ццп.1|!ьной
услу?ц, созоанця комфорп1!ь1х условнй ёля получен1]я ре3уль,патпов преёостповленахя
,\|унцццп&пьн оа у слу2ц

с !екушейси!)ацией|

Р.]ски, связанчь!е

оп.у[п|

!пву]о!п

последствия' если ни(аких действий ве будет предпринято: 7|е вь!явлено
соци&пьнь1е гр}'т1пь1' эко1{омические се1сора или территории' т1а которь1е
оказывается воздействие: ераэюёане 11 1орцёцческце лцца, 3а|1!,пересованные в
собстпвенностпь, аренау, пос'поянное (6ессронное) пользованце,
преооспавленцц
6езвозмезёное пользованце зе^4е!!ь1!о2о учас1пка, нахоояще2ося в ?осуоарстпвенной !|.1!
му7 1цццпальной собспвенносп1/, без провеаен11я пор?ов

в

з. цели регул!!рования:
основнь1е цели регулировавия:. реапцзацця процеёурьа преёос7лавлен1]я в собс?пве1!1!оспь,
аре1!ау, пос,поян1!ое (бессроч!!ое) пользова|1це, безвозмезётуое пользован11е зе]'1ельно2о
учас/пка, !!ахоояще2ося в ?оцаарспве/1ноа шпц,муншцнпапьной со6спве1п1ос?пц, без
провеаенця пор?ов.
офере
Фбоснование цеэффективнооти действуощего в рассматриваемой

рецлирования: не

вь!явле1!о.

4. Бозмо;кттьте варианть1 дооти)кения поставлевной цели|

невме1]]ательство:

совер1!снствовавие приме]{ония суцеотву1ощего регулирования:
саморе|улировапие:
пРямое муниципальное рецлирование:
1{акие

инстумеять1 могут бътть использованБ1 для доотижения поставлепт]ой цели:

1{ачественное опиоапие и количественнФ| оце|тка соответств}|тоще''
(если возможно); _

'озд"й""'--

5. пу6лич}{ьте консультации:

€тороньт, с которь1ми были проведепьт консультации: бьтлн провеёеньт публннньте
1|онсульп1аццш в перцоа с 23'11.17 по 23.12.]7е'. |4нфорлсацыя о прово0э+мьтх
йу6лннньтх
конс)/ль7пац11'8 бььпа размещена на офэоцнапьной сайтпе аёлтын.т;сйрацнш [рмп),"'коео
.^,!у н

цц'п

а4

ь н

о 2 о р ай о

н

а.

Фоповцьте результаты ко!{сультаций: в першоё провеёена;я пу6лант;ьтх котсцльтпоцнй
замечанцй ц преалоэюенцй о1п учаспн'ков пу6лшнньэх консутьпацт'тй не посттцпс:;то.
6. Рекомендуемьтй вариапт рецлиру1ощего
ре|пения:
Фписапие вьтбраппого вариат{та (припятие }{овь1х |{ормативвьтх правовь1х актов!
призна]{ие утратив!1]имп оилу нормативвьтх правовьтх а](тов' внесег{ие изменений в
нормативнь1е пр,вовь1е акть1' напр!вление предложет{ий по измет'е|{и1о областцого
закот'одательотва' сохрат'е11ие действу1ощего ре)кима
регулирования).. нор1|а|пцвно?о
правовой ак,п соо7пве,пспфе/п крцпер11я]\/! целесообразноспц1 ааеква!п/!ос7п1!.
осуще с
с /п1.] ц э ф ф екпшвн оспы.
'пв1[\'1о
Фжидаемьте
вь1годьт и издер'кки от ре!!'1изации вь!бранного варват:;та:
ре4п1;зац1я

нормапцвно?о правовоео ак,па не несе|п ёополнцпельньтх
расхооов 6юё)!сепа
.^,!унцццпа]!ьноео образованця _ БРмц1ццнскцй мун11ц11па|ьнь!й
обласп'.
район
|1еобходимьте мерьт) позволятощие минимизировать г1елат]]вньте после]1ствия
'язанской
примет{е1!ия
соответ€тв}.к)щего вари?ц!та: о,псу1пс7пвуо'п
|1ериод воздействия.. оол2осрочнь1й
(кратко-' средне- или долгооро.тцьй)

7. 14нформация об исполнителя{:
ма11а111кевцч А,!орт'она 17нколаевна, ттачапьнцк отпёела

по управленц1о 114у /цццпс[пьнь17|
шцущес,пвом ц зе'|ельнь!]|' рецрс(ъцц аом'нцс,праццц Брмыэаннско ео му нцццпальн
о? о
р.1йо11а, 7пел. 2-]4-8 ].
(Ф.и.о', телефоп, адрес элекФо!!ной почть! иополнителя)
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