экспвРтнов

зАключвнив

о результатах экспертизь1

муниципального нормативного правового акта
1' Фбщие оведения:

упол11омочепць1й орган:

€екп'аор

э1|оно.|'!1!ческо2о разв11пця а,)мшнастпрацнш
мунцццпс',!ьно2о обРазова1111я - Брмц1]!11нскцй мунъ!ццпа'!ьнь1й райо1! Р'ва1!ской о6|ас1'11
Регулир}тощий оргая: 9тпёел по управленц1о му[1цццп.1льнь!11'1 ц11|ущеспвом ц зе7''ельнь171ц

Ёрлтшзниттско:й мун1'!ццп4пь1!ь1,
рецрса:1,1' аам1!н1!спрац1!11 мун!!ц11пс1г1ь/1о?о образован11я
ройо11 Р яз ан ской о бл аспц
наименованио регулиру1ощего акта' пос1па]1овленце аа7!шн11спрацц11 )|1унцццп4пьно?о
образованыя Брмнш;инский мунтсццпа]1ьнь1й район Рязанской обласп11 отп 04 07'2017е' ']{р
49 < @б упверэю0ет!цц аа'1ц1!1']с,пРапцвно?о реелс|1\1ен'па преооспавлен11я т;1нпципольной
пос1поя1![/ое
услу2ц (выаача аокуменпов т1а пРеаоспав]!енце в собс1пвеннос1пь, аренф'
[/атоояще2ося
в
земельно?о
по!ьзованце
безвозмез0ное
(бессрочное) пользова11']1е'
учас1пка'
еоцаарсгпвеннол шп' му11цццпс[пь\1ой собспвенносп11!, без провеёеншя тпореов>

_]амечаьия

по проведенной оцснке
регулирутощего воздействия (экспертизе)
2.

к процедурам от]онки (экспертизьт)| эксперпцза нор7!ао1цв11о?о правово?о акп14
осу11|ес,пв]!я1ась в сооп1ве1пс111в1]!! с |1оряёком провеоен1[я оценкц рецл[1|ц|още2о
возаейс1пв!!я проек1пов ]1ун11ццпс[|]ьнь1х правовь1х окпов ц |)кспе])1п|!зь1 оейспвующ![х
11|у]1цццпаль[!ь1х правовь!х а|{[пов, за1п]1а?нва1ощшх вопрось1 осущеспвле111]я
преёпршншматпельской ц 1,]нвеспцц[1онной аея'пельноспц 11а перрц'пор1111 срм1|.!|ц1]ско?о

района Рязанской облас!п1!, упвер1сает1/!ь'|',! ]7ец1ен71ем Брмшццнской
районной,[ултьт оп 31']0-16е м! 250 (в реа. оп 13.06.2017). Бь;лы п1товеёеньт публ1|чнь1е
консу]!ь1пац1,!!! в цел'!т э7|спер'пцзьт ёейстпвутоь1еео му7/цццп&1ьно?о !1ормапцв[1о?о
пРавово?о акпа в срок с 21.11.17 по 23.12.]7?. !1о резульгпатпам провеое7!ця публшннь;х
ко/!сульп1оццй пре0лоок:еншй не пос|пупс[]!о- 3алаечаншй по провеае1с1ой экспер/пцзе 4кпа
мун1]ц11п4пьно?о

з. вь1водь1:

Ёа основе пРовеае7л!ой эксперпц3е акпа, преооспавле1!(!ой разрабопчц1{ом, сек,поро)и
эконо''|1]ческо?о развц,пця аам11нцспрацц11 }}'1у!1цццпально?о образоваттыя Брлтыъаынскшй
!уу:!цццп.[пьнь!й район Рфанской областпц сёе'таньт с1еоу1ощ11е вь1вооь1: в !1ормап1цвно!|'!
пРа(зовом ак,пе 1!е вь!']в]1ено поло1!сен11[!, ввооящ1[\ цз6ь!/почнь!е аом11н1,!с7пРа,пцв1!ь1е
ц среоне?о
обязаннос/пц, 3апрепь1 ц о2ран11ченця ёля су6ъекпов мапоео
преопР11ншмапельспва ц1ц спосо6с7пву1ощцх цх ввеае1!цю, ок4зь!ва1ощцх !1е?апц6ное
влцянце на о1прас1пц эко[!омцкц му71цц1]по!!ьно?о обр4зован1!я, способс,пвующ1'!х
среёнеео
лл1([|!о2о н
воз11цкнове7!цю |1еобоснова1!нь1х расхоаов
цбъекпов
преапр11н'ма!пельспва, а пак2юе необоснова!п1ь1х расхоаов б1оо)1се1па )|'!унцц1]папьно?о

Рязанской о6ласп'о;, спосо6стпвующшх
Аом1'!нцс,прап'611ь1е Ре2ламенп1
. о?ран11ченц1о конкуРенццц.
на преаос1павленце в
квь!оача
ёокулоентпов
преоос[пав!!е1!1'1я 11'у!11ц11п[[|!ь11ой ус!у2ц
/обс-в''"оспь' аренёу, поспоянное (бессронное) пользова1!це, безвозлцезёттое пользов(171це
зе7,!ельно2о учасп7{а, нахоояще?ося в 2осуаарс7пвенной ц1ц муншципсатьттой со6спветитостпш'
без прове0ення тпореов, позволяе/п всем зашнпересованнь!}1 л'цам восполь:эовагпься ёанг;ой
/пребова1111я'\1
ус;цеой. .[атоньтй норлпап'оавньтй правовой акп соо'пве'пспвуе,п
Брлаизаыттскт:й лтун'т;ц11па!!ь1!ь1й райо1|

'бр,''''*',
1еобоснованно]1у

з

акон о о ап1ель с1пва Р Ф.

4' ипформация об исполт{ителе:

]!анюшцна Фльеа

3лаёотлсооровно, начальнцк сек1пора эконо]\|цческо.о
рсвв1,!пц'!
аа7'шнцс7пРаццц щ)нцццпа.льно?о образования _ Брлст'оашынский лтуницътпальнйй
район
областпот, пелефон 2-14-40,
электпронной поч,пы:
е т тп е /со ! ё@е г тп! з й.
ц аэ ап' г.а;
(Ф.и.о., телефоп, адрес эдекто1|ной почты исполнителья)

Р$анской

нача.]ъ1п!к сектора эко!|омического развв11'!
адмиписщации Брми|11ивского ]|0'!{ици|1а.]1ъпого

26 декабря 2011 года
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