
Уведомление

о проведении публичных консультаций 
в целях оценки регулирующего воздействия проекта 

Порядка определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в 
собственности Дальнегорского городского округа и предоставленные в аренду без

торгов

Настоящим Управление муниципального имущества администрации 
Дальнегорского городского округа уведомляет о проведении публичных консультаций в 
целях оценки регулирующего воздействия проекта Порядка определения размера 
арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Дальнегорского 
городского округа и сборе предложений заинтересованных лиц:

Предложения принимаются по адресу:
692446 г. Дальнегорск, Проспект 50 лет Октября, 129, кабинет 6,
а также по адресу электронной почты: kumidalnegorsk@bk.ru

Сроки приема предложений: с 23 ноября 2018 года по 04 декабря 2018 года

Место размещения уведомления о подготовке проекта муниципального 
нормативного правового акта в информационно - телекоммуникационной сети 
«Интернет»: http://dalnegorsk-mo.ru

Контактное лицо по вопросам заполнения формы запроса и его отправки:
Казыкина Светлана Ю рьевна тел. (42373) 3-14-48 с 9-00 до 17-00 по рабочим дням 

(понедельник с 9-00 до 18-00)

1. Описание проблемы, на решение которой направлен проект муниципального 
нормативного правового акта Дальнегорского городского округа:

Проблемы отсутствуют.

2. Цели предлагаемого проекта муниципального нормативного правового акта 
Дальнегорского городского округа:

Приведение Порядка определения размера арендной платы за земельные участки, 
находящиеся в собственности Дальнегорского городского округа и предоставленные в 
аренду без торгов, в соответствие с нормами действующего земельного законодательства 
Российской Федерации.

3. Действующие нормативные правовые акты, из которых вытекает необходимость 
разработки предлагаемого проекта муниципального нормативного правового акта 
Дальнегорского городского округа:

Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16 июля 2009 года № 582 «Об основных принципах определения арендной платы при 
аренде земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, и о Правилах определения размера арендной платы, а также порядка, 
условий и сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в собственности
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Российской Федерации», Порядком определения размера арендной платы за 
использование земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, на территории Приморского края, предоставленных в аренду без 
проведения торгов, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 
11.03.2015 № 75-па, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

4. Планируемый срок вступления в силу предлагаемого проекта муниципального 
нормативного правового акта:

январь 2019 года

5. Сведения о необходимости или отсутствии необходимости установления 
переходного периода:

Установление переходного периода не требуется.

К уведомлению прилагаются: проект Порядка определения размера арендной 
платы за земельные участки, находящиеся в собственности Дальнегорского городского 
округа, опросный лист с перечнем вопросов в рамках проведения публичных 
консультаций.

Разработчик проекта НПА 
И.о. начальника отдела земельных отношений 
УМИ администрации ДГО С.Ю. Казыкина
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