
Приложение № 1 

Уведомление 
о разработке предлагаемого правового регулирования 

 

Настоящим отдел по управлению имуществом Администрации Пестов-

ского муниципального района извещает о начале обсуждения идеи (концепции) 

предлагаемого правового регулирования и сборе предложений заинтересован-

ных лиц. 

Предложения принимаются по адресу: г. Пестово, ул. Советская, д. 10, 

каб. № 6,  а также по адресу электронной почты: zem_otd@adm-pestovo.ru. 

Сроки приема предложений: с 22.06.2018 по 28.06.2018. 

Место размещения уведомления в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (полный электронный адрес): 

http://www.adm-pestovo.ru.  

Все поступившие предложения будут рассмотрены. Сводка предложений 

будет размещена на сайте http://www.adm-pestovo.ru не позднее 05.07.2018. 
                                
1. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое 

правовое регулирование:  

действие данного акта будет распространяться на правоотношения между 

Администрацией Пестовского муниципального района и, в том числе, субъек-

тами малого и среднего предпринимательства при предоставлении в аренду 

имущества, находящегося в собственности Пестовского муниципального райо-

на. 

   

2. Цели предлагаемого правового регулирования: 

внесение изменений в решение Думы  Пестовского муниципального рай-

она от 27.10.2016 № 75 «О порядке установления арендной платы за пользова-

ние муниципальным имуществом Пестовского муниципального района». 
 

3. Ожидаемый результат (выраженный установленными разработчиком 

показателями) предлагаемого правового регулирования:  

внесение дополнительных видов деятельности, установление коэффици-

ентов и ставок арендной платы при использовании муниципального имущества 

в связи с принятием в муниципальную собственность объектов коммунального 

хозяйства; 

изменение действующих коэффициентов и ставок арендной платы по не-

которым видам деятельности при использовании муниципального имущества.  

 

4. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие реше-

ния,  из которых вытекает необходимость разработки предлагаемого правового 

регулирования в данной области:  

Определение Арбитражного суда Новгородской области от 27.02.2017, 

Определение Арбитражного суда Новгородской области от 27.02.2017 (о пере-

даче в муниципальную собственность объектов коммунального хозяйства). 

 

5. Планируемый срок вступления в силу предлагаемого правового регу-

лирования:  



документ вступает в силу после утверждения Думой Пестовского муни-

ципального района и опубликования в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района». 

 

6. Сведения о необходимости или отсутствии необходимости установле-

ния переходного периода:  

необходимость в установлении переходного периода отсутствует.  

 

7. Сравнение возможных вариантов решения проблемы: 

иные варианты решения проблемы отсутствуют. 

 

8. Иная информация по решению органа-разработчика, относящаяся к 

сведениям о подготовке идеи (концепции) предлагаемого правового регулиро-

вия: отсутствует. 
 

К уведомлению прилагаются: 

 

1. Перечень вопросов для участников публичных 

консультаций 

 

2. Иные материалы, которые, по мнению разра-

ботчика, позволяют оценить необходимость 

введения предлагаемого правового регулирова-

ния 

отсутствуют 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

ВОПРОСОВ, ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ПУБЛИЧНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ 

 

по вопросу внесения изменений в решение Думы  Пестовского муниципального 

района от 27.10.2016 № 75 «О порядке установления арендной платы за пользо-

вание муниципальным имуществом Пестовского муниципального района» 

     

Пожалуйста, заполните и направьте данную форму по электронной почте 

на адрес: zem_otd@adm-pestovo.ru или по адресу: г. Пестово, ул. Советская, д. 

10, каб. № 6 не позднее 28.06.2018. 

    Разработчик не будет иметь возможности проанализировать ответы, 

направленные ему после указанного срока, а также направленные не в соответ-

ствии с настоящей формой. 

Контактная информация 

Название организации / фамилия, имя, отчество _____________________ 

____________________________________________________________________ 

    Сфера деятельности _________________________________________________ 

    Фамилия, имя, отчество контактного лица ______________________________ 

    Номер контактного телефона: ________________________________________ 

    Адрес электронной почты: ___________________________________________ 

 

1.Является ли предполагаемое регулирование оптимальным способом ре-

шения проблемы?____________________________________________________ 

2. Какие риски и негативные последствия могут возникнуть в случае при-

нятия предполагаемого регулирования?_________________________________ 

3. Какие выгоды и преимущества могут возникнуть в случае принятия 

предполагаемого регулирования? 

4. Существуют ли альтернативные (менее затратные и (или) более эффек-

тивные) способы решения проблемы?____________________________________ 

5. Ваше общее мнение по предполагаемому регулированию_____________ 

____________________________________________________________________ 
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