
сводный отчшт
О РЕЗУЛЪТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕ,ГО

воздш,йствия проЕктА мунициIIАльного нормАтивного
ПРАВОВОГО А.КТА

1.0бшtая ипформашия

1 .1. Оргаrл - разрабоr,чик ак,га:

Комиr,ет пс) управлепи}tr иMytl{ec],lloм горOда rliимитровграда Ульяновской области

1.2. Rи,ц и IjIаименOвание проекта нормативl,tого [равоI]ого акта:
IIocT:aHoB:Ieliиe Аr,Iминистраt{ии города /{имитровграда кОб утвер}кдении ГIорядка

опре]{еJrе}Iия рtlзмера ареFIлной п;lаты, порrIдка, условий и срOков l]I{есения ареrлдноЙ платы за
зсмJIи, tлаходrlIJ{иесr] в муI{иt{ип&лыtOй ссrбс,гвеtлtlос,ги города flимитровг,рада У;rr,яlrовской
области >>,

1.З, ItрелlIоJIагаемr]я дага вс,гуIlJIеIlия в сиJlу }{ормативного правового акта: 2022r,од

1.4. KpaтKcre 0IIиOа}Iие прirб:lсмы, на рсlrl9нио ксl,горой нагIравлеuо llредлагаемое правовое

реl,уJIиро}rаrtие:
[|еобхо;lимосr,ь Ilринятия tsыttlеуказанн()г0 прOекта irбус:rовлена актуzutизациеЙ

дсйс,гlзутоlllеi,о закоI]о/{itгеJll,с,гва и от,мепсlй реIпеilия I'оролской ,Щумы горола flимитрсtвr,ра/tа
У:lr,яll0всtсой области llерl]ого со:]ыва а,г 24.12,2{Ja8 М 7/82 <Об утвер}кдении порядка определения

размера арен;lпой IIJIа,гы, пOря"r{ка, условий и сроков I]}лесеlIия ареtlлltой платы за земли,
нахOдяiIUlеся в ]\{униttиtrа-пылой собстlзеннr)сти города ýимитровr,рrцrа Ульяновской сrбласти>.

1, 5. Краткс)е оlIисание tlелей пре/IJIагаемого правового регулировапия :

f (агrный М}lIIД устаI{авJIивае], 0тавки, примс}шомая lIри расчст,о арендной IIJ]оты за земJIи,

ш ах 0дяlI{и еся в м уI-rиL{и гtал ьной ообстrзен н tlс,ги.

I"б. KtrraтKcle ошисанио со/tержа]]ия прелJIагаоN,Iоl,о пpaBoBoгo реI,уJrироl]а}{ия:
Псrстаltrrв:IеItие Адми1-1истрации г()рола /]имитровграла кОб утверждении Порядка

опре/{еле}{ия размера аре}Iдцной шIаIы, пOprtlllкa, ус",tовий и сроков вtIеOения ареш.щной IIлаты :ia

:земJ-Iи" находящиеся ]] муниципалылсlй собствеrrrrости города ,Г{имитровграда Ульяновсltсlй
об:titс,ги >>,

1,7 . Срок, ll тече}tис которого iIриlIим&Jlисlэ llрел.поже}tиr] l] связи с размешIе}lиеМ
уI]еJ{Oмлс}lия о рtt_зработitе предлагасмс)a() шравоI]огtl регулирOвания:

ttачаJIо: 07 сеrr-rября 2022r.;oltонча}lие: 2l оенlубря 2022t,.

1.8, Количест,лзо замечапий и ttре/_Utохсеrrий, ttоJI}ченшьш R сl]язи с размепlс}Iием
уведомлениrI о разрабо,гке предлагаемогtr гIравовогорегулирOваI-Iия:

Замечаlrий и пре/UIOхсоний нс постуrIиJLо

1.9. IIо;lпый элеtстроtlный а/{рес размеlцения своl1ки прелJIоженлIЙ, ttостуrIиRIIIих I} свrlзи с

размеlцением уl]ед()м.}Iения о разработ:ке tlреллаI,аемого правовOго регулирования,,
http :/iclimi trovgrad.ru/regu latorylinrpacti

1, 1 0" Контактная ипформаllия ис{IоJ]IJи,гсля (разработчика):
Ф.И"О. : Хуоаинсlва I'узел Фаритсlвлtа

flo;txctlocт,b: flаIlалытик от/]ела по работе с налоговыми и He}IaJtoгoBI;lMи доходами КсrмитеТа

по уIIравленик) иMyLIlOcTl3()M



Т'ел: 8 (842З5) 4-82-2q
А: tpeg эJIек,грс}I Iной rlo чт,ы : lqQ]_lr it*t ci cl iФ пrаi l . rrr

2. Оuисание шроблемы, на решýние которой наrrравлен предлагаемый способ

реryлированиff, оценка негативных эффектOв, вOзникаюшIих в свflзи с Еаличпем
рассматриваемой проблемы

2,1, Формулирtlвка прсlблемlя, }Ia решеr{ие tсоторой каправлен предлагаемый способ
реr,уjIированиrl,,

I [елыо яIзляется, актуаJlи:]аlIия решiения l-оро:lской Лумы города }-[имитровграда
Ульяirовской о6;lасти tiýрвого созыва от, 24.12.2008 ЛЪ 7/82 <Об утвер}IQIе}Iии порядка опрелелепия

рaзмера арендной IIJIаты, порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земли,
нахtr/{яrilиес}l в муниltиlтilJlы,tOй ссlбс,l,trсtlitсlс,ги l()pol{a /_]илтиr,рсlвr?ада Ульяtтоtзской области>,
uут0м о,],ме}tы вышIе}кitзанIIого pelшe ния, шриведе1-Iие в сOо,l,ветствии с действуюtllим
l}a,K0}1ol{aтe,]]bc1,1}0м Iltrряr7lка оr]реj{елсния }]азмера арендtrой IIJ,Iа,гы, порялка. ус.ltовий и срокOв
ltlIеооtIия apeHjlttclй гIJ-IiII,I:I :rа земли, }лаходrltl{исся в му]lицитrаtьной собст,веltlrости гOрода
f [имит,рtlttl,ра/{а Ульяtlittlсtttlй об;lаст,и, ;1 так }ке уl]сJIичеýие c,l,all}()K, в сI]язи с чем поI]ыllIеLlис t{c

rlpoBо/]иJloob с 2018 года.

2.2. Характеристика негативlIьж эфtРектов, во:]никающих в связи с наличием проблемы,
l,руIrпы участ}IикоlJ отII0tпе}tий, исп1,1тlrш}ак}пdих llогil],ивIIьlе эффек,г1,1 , и их коJIичоствеIJIIые
оценки:

l Iегаrивных эффект,оt] пе выя{зJlеI-Jо

2.З. Информаrlия о возникновеI{ии, выrlвJlеllии itроб:lемы и мерах, при}lятых paнse лJтя ео

ре Lшения, достигну,гых ре:]ультатах и :}ат}]аченных ресурсах :

О,гсу,l,с,r,вует.

2.4. l iричиrrы неl}озмо)lttlости рсIllсitия rlрсlблемы учас]]никами соот]l}етс,I,}зу}оlllих
отriсittlеttий с?tмостоятельно без BMeilraTeJIbc"IBa органOв мест,Ilого самоуправлеFIия:

Реtllеttие ttроблемы закJlIоt{ается в необхо,IlимOс,ги вI]есения измепсший в рсIпение
гороltской Д}мы города /(имитрсlвграда У.пьяlt-ltlвской област:и cl,T 24.12.2008 N] 7i82 <() внесении
изменений в |[оряtлок опреJIеJIеIлия размера ареlлдltой IIJlill,ы, |ttrрrцка, ус:lовий и сроков I]}IесепиII

ареll21ной tlJI;IIы :Ja земли" }IахOляIцихсrl в муниlLиltальiлсlй собс,гвенности мунициIrаJlьного
образоваrлияl к['орtu_1 flимит,ровгра7t> У;tьял,ttllзсlсой trб;tасти> пyтем отмепы выrпеуказанного

реLIrения, привсJiеtlие в 0о()твстствии с действуюш{им :]а1(0нодагельством Порядка опрýделения
paзмýpa apeн;lHoii I,1Jl!1I,1rl, lIоряJ{ка. ус:tоtзий и cpoкоl] в}]есепия арендirой пJIа,гы за земли,
нахо/{яt]{иесrl l] му}tиllил,tалыlой собствепlлосl,и r,opоlta Щимитровграда Ульянilвской области, а так
жс у t}eJi иtiell ис с],а.во tt.

2,5. Ис"rач}{ики /(анных
(),гсутсr,вуrот

2.6.Инах информация сl проблеме
( )r су r c,t tlyc,r .

3" Аша;rи:з 0rrыl,а ]vlyниr{иrla;Iыilrlx trбразоваrlий Российской (DедераItии

l} с0сl,1,1}стетвуюrllей сфере

l .ilocT,itttclBJle}{иe IIравит,ельсr,ва Ульяновсlссlй област,и о,г 25J22007 Nа 5l 0 (Об

утвержле}lии IIоря;lка оrrре/lеJlеIiия размера ареш2lt,tой ilJ]аты за:}емеJ]ыtые учас],ки, нахо/{rlп{иесrl в



t

I,оL:ударс,гIJсl,лljой собс,гвеIl}iOсти УJIьяtIOвсltоЙ 0бласти, и ]земельные учаотки, гOоударстве}{ная

собс,гtзснтrос,l,ь }{а кtlт0ры0 нс разграпичеLIа, ltре/{oстаl]ляемые в ареIIлУ боз тОРгов>.

2,Реrllсl"lие Совs,га деtlут;rгоВ муI{и[tипаJl}r}{()Г() 0бра:]оRания <<Кузоватовский раЙон)
У:lьягlовсtсой облас1и от, З 1.01.2019 }Г9 5l4 (об уl,вержr1еIlии |Iорядка оIlре/lеления размора
арепдноЙ :]емельныХ участков. I{ахOдяtцихся в собственности муниципальног() образования

кКузоlзатОtзскиЙ район> Y.llbrrltotlcKoй об:lас"гИ. Ilродостаl]JIе}IlllrlХ Ir арсплУ бсз r,оргtrв>,.

З,Решtеiлие CoBela дегlутатов муI{иl{ипальногсl сtбразования <С]тарокулаТкинСКОе ГOРOДСl(ilе

lloccJlellиe> Cтirp<lKyJIaтKиlIcKо1,o района У:rьянtltlской ОбЛаС'ГИ Ol' 1 1.02.2020 N9 14l2 КОб

yTIrcpiцjtellии Il0ря/lка опре/{еJIения размера аренjtнtlй IIJ]а:гы за земельные участки, находяп{иеся в

собс,l,венltос,ги муниIlипаJIыt0l,о образоlланияr <С,гароку.]tат]киt{ское r'OPo/IcKoe ПОССJIеНИе))

С,гароrсу:lаткинск()г0 района Ульянсlвсlсtlй области. ilред()ставло}Iные в аренду без торгов.

4. Щели предJIагаемого реryлированиf

4.1, 0снование для разрабоr,lси tjpoelоa IJормативного правового aIOa;

i3aKott Ульяlllовской облас,ги от l5.03.2005 Ng 019-зО ко развиlии инвостиllиоtltlой

деятельности }Ia территории Ульяновсttой области>>"

4.Z" ()цисание целсй
rIpeJIJ]аг,аеN,lо1,o реr,уJIироRа,}{ия, их

ctl01,tl оIrJение с проблсмtlй

4"3 " Сроки ldостижения
t{е.]tей прсiIJlагаемого

регуirирORаlrия

4,4. Инликаторы /lоетижения
llелей рег,уJIироIзаIIия tlo годам,
псриодичýость монит()ринга

/lостиiко}[ия tiслей пpeJulaгaeмo t,o

регуjrироRаниrI

l{елысl явJ]яется" актуапизациrl

рсшсrlия ['ороttской ll,умы
гOро/{а /lимитровграда
Ульяlttllзской об:lас,ги rlcpBoг0
оозtIва от 24.12,2008 N,r 7/82 кOб

у]-t}ер}кllс}]ии rt0ря/{ка

сlпрелеJlеtiия ра:]мера арен.lцнсlй

IlJIa,I,ы, lloprl;1кa, ус.ltовий и cpoкol]
в}Iесеl.{ия

земJ{и.
арегlдной пJIагы ,за

itахо]{яlllиеоrl в

муllиtIиllа;rьной сtlбст,tlеннtlсти
гopoj{a flишtи,грсlвграда
Ульяttсlвсiсой области>, шутем

O'l'Mell tli I]ЫIiJCYKa:Ja}{ItOl'(]

решения, приRеllе}Iие в

соотвсl,с,гltии с i]ейс,гвуюilI,им
закOriOдатеJiьстl]tlм Порядка
оIlреiцеjIе}lия разtvlера ареt*дlt-lой

IlJlaTы, гtорядка, условий и срOков
вlIссе}lия арепдllrой IlJlаI,i:I за
l]емjlи. }{аходяrrlиеся в

муIIипиilа,it,tlой собст,lзеtлttост,и

гOрода fiимит:рсlвl,рада
Ульяt;овскtrй области. а так }ке

увеJlиI{енис cTaBoIt. в связи с чем

пOвыIпýItие liс шров()/1илось с

2018 года.

2а22 год



5" (}писаlлие шре/{JlагаемоI,о реl,уJtироt}ашиrI и иных во}можfiых сцособов решIеfIия проблемы,
liкJIIочаrl l}apиatIT,, кот,орый позt}оJIи,t, llост,иtlь шOстаI}JIеIIных целей бе:l

ввелеrrия fiOвого правовоrо реry.пирования

5"l, 0писание llредлагаем()гrl сшосOба реlшения проблемы и преололения связанньж с ней

ItсI,?,ги BIl ыхlффекr,ов :

(-)1мена решения r.ородской l1чмы горtl/1а l|имитровr,рада Ульяtlовской сlбласти от

21"12,2a{J8 I"J 7/82 <0б 5lсr,аliовjlсIlии ilODrrJ{Ka о]lр0l1еjlеtIия рЁrзмOра аре}Iдной пJtаt,ы, llоря/(ка,

условий и gpoцoB вItссе}lия арендной платы ,]а земли, }{аходящихся в муниципальной
собс,гtзеt1ttос,ги муllиliиllаJIылоI,сl образоваtlия <<Гilрод flимит,ровl'ра/i). ilРИПЯТИе [IОС'ГаtltlВЛеtlИЯ

Адпtинис,ГраIlиИ I,0pо/la fdимитроВграда к()б утвер}к/(ении [Iорядка tlпрелеления размера арендной

IIJIа,I,ы, порядкаt 5'слоtзий и cpоt{oв в}lесо}lия apetl:trroЙ tlлатLI за земJIи1 llахо/{яll{иесrr в

муI{I4цl,tпальной собственности горOда l]имитровграда У:rьяновской области>.

5.2. 0гlисание игlьЖ стlособоВ реrшениЯ прсlблемЫ. l]клlOLIаЯ вариант, ксi,горьтй позволит дOстиt{ь

ilOc,lat]jlell}lыx ttелсй без вllеJlсI-lиrI ilOBoi,O праl]0вого реr,уJIирования (с указаUием 
,гоI,о, каким

образом каждым и:з спtrсоСl<)в мOгJIа бы быть peшIeI{a проблема, и количестве}{ных потса:lателей):
(),гсуr,ст,вус,г.

5,З. ()босrlова}lис lзыбора fipcJlJ{aгaicмoгo cilocoбa рсшеllиrl пробломы:
()тсутс,r,вис rIатерритории муIIиllишiulьн0I,о tlбразсrвапия аныlOгичного llос,гаltовлеItия

5.4. Иrlая информация о предлагаемOм сгlсlсобе реLilения проблемы
L)т,суr,ствуе,г.

6. 0сновные груtrпы субъектов предшринимательской и инвестиlIионноЙ леятельносТи, иНые
заинтересованные лица, интересы которых буд},т затронуты предлагаемым правоВым

реrулироваIIием, оце}rка количества таких субьектов

6, 1 . Г'руttttы llо,ге}t Llи&[ьных
а/_(рсоа]]о r] пpc/Utaгaeм()1,o l lpa}]O}]0го

регулирOвания

6.2" Ксlли.лестl]о
YLlас,г! | иков I,рупlIы

6.З. Прогноз изменения
коJIичсстI]а в cpelц]ecpolr}toМ

rrериоде (от 1 до 5 - 7 rleT)

l0рилические jtица [le оttрсделеli Г{е опреде:rен

И нди tз идуLuI1,Il ые шреitпр и ri иN{а:гели I Ie ошре,lе;tеt,l Не oilред{е;rgн

6.4. ИсточFIики данrlых
()TcyTcTByKrT,.

7. Новые функции, полномочия, обязапности п права оргапов местного самоуправлOния или
сведениfl об их и:}мепении, а также порядок их реелизации

7.1 . FIаимеI-Iование
t}учкции,

llоJI}Iомоrlия,
обязанности иJти

Ilрава

7.2" Характср
измецеt{ия

(гiовая

фунrсция/изменя
емая/о,гмсняемая

)

11
l "J.

Предполагаемый
l,rOprI/l0K

реаjIизации

7.4. оценка
и:]fulенения

1,ру/]озатраг ilO
tРункrlии

(.lе.lt./час в гол),
и:]менения

чисJIенtjOс],и
со,груilниlt()в

7"5, 0ценка
и:]менеlлия

llоr:ребност,ей tз

J{ругих ресурсах



(чсл.)

Фун Kt 1ии (пo;rt lсlмtlчия, сlбяl:лашtl ости, l lpaBa) IIе и :]мgняlо.гсrl

tl. ()ценка допOлнитеJIьных pacxo/toB (доходов) бюдже.га гOрода fiимитровградп Ульяtlовской
обllас,r,и

8, L },lаиме}IоRаI{ие
}l tltзo й, и:зм оttяtсмсlй

иJIи tlт]меняемой

фуrrrсшии

8.2" I]ильт расхtl/lоR (возмохсных
I|()c,l ) llJlсllий) бrtlr(lltcta lop()ita

/_{имитрtlвграла У:rья trовской области

t1.3. КоличествеFIная
оцсшка расхOitOlз и

возможных
r]остуIlJIений, TLIc.

рублей

Oжидаtотся лOполIlи,IеJlьItые дохо/tы lJ сyмме ориентирOвOttно 265,22тыс. руб.

8.2, Иные сведения о дополнительньж расходах (доходах) бюдхсета города /{имитровграда
ульяновской обrтасти:

Отсутствутот.

8"3, Источ}{ики данных
OTcy:,oTByloT,

9. Новые обязаrrноСти (ограlлИчения) л.пя субъекlов преДшринимательской и инвестиционrrой
ДеЯТельн(}сти либо изменOние содержания существующих обязанностей (ограничений), а

также свfiзан}Iые с пими дополЕительные расходы (доходы)

9.1. I'руrlпьг
поте}{циаJIьных

alipecaToB
IIредJIаГаемого

шравоi]ого

регуJlиролзаллия (в
соответствии с п. б.I )

9,2" }]овые сlбя:занtlilсти
(оt,раllи.лелли я), и:змеllе}лия

оущсствуюlцих
обязаннос,гсй

(()l pal l и чсl l и и.)" lJl*(). lим 1,Ic

}IpcJ{Jlal,aeMыM правоl]ым

регулирование (5lказать
соотвс,t,с,r,вч}о lrtи е
[()лO)кениrl l-{IiA)

9.3.0писаrrие
pacxoJ{oB (:toxo216g1

свя:}анных о

I]I]еJ{спием

IIреJ{J]агаемого
правоI]ого

регулирования

9.4. КоличествеI]ная
OllcIJKa, т:ыс. рублсй

}()ри:чичсские jlица Oтcl,TcTByeT 0э"сугс:твуст ()T,cy,l,cTBlreT

Иrrliи видуа_rIь}I 1,1e

llред]Iриtrимаl,еJIи
0,t,сч,rс,гвче,l, О,rсутст,вуе,r 0r,сутс,гвует

9.5, Ошисание расхоJIов (доходов) r-re подUtаюlцихся количественной оценке:
OтcyтcTBye г.

9.6, Исто.tники /IaH}]bж:
Отсутстtlуеr,"

I0. 0цешка положительных и ýегативных последствий и рисков решения rrробrrемы
предложенным errocoбoM реryлиров&ния



10.1. I]иды
рисlt0в

l0.2. 0ценки
верOятнс)с"ги

настуrIJrения рисков
(весьма

веро ltT,eT l / тзерояте н/ма
ло вероятен)

-l 
0.3. N4е,годы KoIlTpoJIrr

рисков

l 0.4. CтelteHb коIIтроля

рисков
( по.ll rrая/.rастичная/о,гсутсr,

вует)

()l,c:y],cT,I]y}()1,

1 0.5, Ис,гоtl}lики /IашIIых:

I lpoclcT }1орматиi]}l0го акта"

11. Предп()лflгаемая /laTa l}стYпления t} сил:/ прOскта акта, 0ценка необходимости

ус.|.ашов.IIе}lияI IIcpexo,1rl0l,o шерио/dа и (или) отср0(Iки I}ступJIения l} сиJIу проекта акта либо

нсtiбходимOст,L распрост,рапеfiия llрс/IJIа[,аемOгO реt,улированиff на patlee во:}никпIие
{},I,1loшl eltиrl

1 ] ,1 . IIредполагаема"я дата вступлеция в силу шроекта акта:

2а22 год.

11"2, Необхtlдимост,Ь установлениЯ пероходного периода и (или) отсрочки введения

rIре/{J}аI,аемого регуJIироr]ания : нет"

1l.j, {_)боснолзаrие шсобхсrдимtlс,lи ус,l]анOt]Jiе}Iия шерехоlц,lоI,tr llериода и (иrrи) 0тСРОЧКИ

I]ступJIе}1ия В сиJlу r]pOcKTa акта ;tибо необходимOс,l]ь распространения пре/Iлагаемого

per-y.]lироl]aНия }Jа palrсе вOзникl1,Iис 0"I,1JоIlIeIjия:
(),гсу,r,ст,вует.

l2. Необхr}димые ltля лостижеlIия заfiвленных целей реryJlироваЕия организационно-
,I,ехнические, мето/lоJlогические, ишформаllиопllые и иНЫе МеРОШРИЯТИЯ

I 2.1 . Мероприятия,
нсобхолимые лля
;t()c,I и}l(сll ия t tc_ tсй

регулиро!}ания

12,2. Сроки
мсроприя,гий

l2.З" оrtисание
о}киJIаеfuIого

резупыr,а"га

]2.4" обт,ем
tРинансирова}Iия

l2.5, Ис,гочllиrtи

фlинансирсlвания

Iie требуt1l,ся

12.6, 0бщий
регулирOваfiия
ь4ерOприrl],иrl:

} lc требует,ся.

13. Выводы и дополнительные сведениrl, которые, по мнению раЗребОТЧИКft,
позволfl ют 0IIе[Iить обЬсн ованность tIредлагаемого реryлироваIIия

l3.L ИнЫе необхо/{имыо, lto мнепиIО разработЧика, сltедеI{,ия С указаfiиеМ источников даl]}Iьlх

Отсутствуrот.

lз.2, I.JыBol.{t,l об отсуl,с],виИ либо обOOповitлIнOс,ги наличия в проекте IIормативIiого

праI]овсl1,0 ак,га rIоJlOх{е}iий, кOторые:

1rбт,gнt 3аграТ I{a rtсобходимые дjIя Jlости}кения заяI]JIе}{lIьIх ltо:tей

организitliи()l.{}.i()-,l,ехllиtttjсItие. мето/IoJlогические, инtРормаuионные и инь!е



1 3.2" l . вi}о7i{я,г а/{ми}{истраl,иl]ныс и и]л},Iе ограниLIеIIиJI и обязанrlости дJlя субъектов
rrредприIrимаl,ельсtсой и инвестицисlнной деятельности или способств}.ют их введению:

1{е,г.

1З,2.2" сrtоообствуют вOзFIик}tоlзеIlиtо
и}IRес,гиIIиоriirой и иной деятеJIьнOсти :

I-IeT,.

расходов субъек,t,ов rIрелпри}rимательской,

|3.2.З, способс,rвутот
ульянtlвской области:

I-[eT,

tJOзItикllottеlj}lto pacxo/lо|} бкlдlкета горо/{а f{имитровграда

1 3,2. 4. сгtособст,тlу}t]т о грапи чоI{иIо ко п курс r{ции :

[-{ст.

t4" {]ведеr;шfi 0 cI]oKRx ýрФведсrrии trзr6.lrрiЕIllых tlбсужtltеtллtй гlо проекry норматив}{{}го
tIpaBoBor,o *Kl]a и cBo/dtIOMy о,r,че,гу

14.1. Срок, Ltтече}iи0 кOторого разрабоr:чикOм fiриниfotЕlJтисL rlреJ]Jtохtения в сRrIзи с публи.rr*ым
обсухсдением шроекта лtк"га:

I{ачаjIо: 07 селшября2а22r.; окончапие: 21 рqцтябрд 2022r,

14,2, СвеJiеltияt о коJlичOе,гве запtс.lаtлий и прсдU,lо}келtий, гIоJIуLIе}Iных R сI}язи с публичtтыми
обсунсдениями по проекту акта:

RсеI,о заме.tапий и предJIо}кспий: I1редцrо>rсетlий и замсчаний rle посT IIiLrIо

l4,З. Гlоriuый э;rектропrrьй а/{рес размеlt{е}Iия сво/{ки tтре"lцложеttий,

пOсту[lиRIJIих по итоI,ам гlрове,{еtlия публи,тных обсу>lсдений по проекту
п(-)рмаl,и lJl Io го rtравоI]оr,о акта;

http : //dimi trovgrad. ru/rс gu 1 atcrry/i mрасt/

Pytco в cl;"1 и :,e:i ь раз рабO,гI{I,II(а ll pt]c к,га ак],a1

i,]. }}.-IIаг,чт,ltиt l 22,a9.2t}22
фам иlr ия) }{пт,а Пtrлпись


