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А.А. Щареву

uрр67@.уапdех.ru

уIdЦqЁ'

QT

u" ?

,,

L,9

<< >>

2ozz

202

Уважаемый Александр Анатольевич

!

Направляю Вам заполненный опросный лист по проекту постановлениrI
Администрации Смоленской области (Об особенностях предоставления в 2022
году отсрочки по арендной пJIате за земелъные участки из земель
сельскOхозяйственного назначения, находящиеся в собственности Смоленской
области, на которых предусмотрена ре€tлизация проектов мелиорации земеЛЬ).
Приложение: на 2 л. в

С уважением,
Уполномоченный по защите
прав предпринимателей
в Смоленской области
С.С. Ковалев
8(4812)29-26-,76

1 экз.

А.В. Ефременков

опросныи

лист

для проведения публичных обсуждений
проекта нормативного правового акта
проекm посmqновленuя Дdмuнuсmрацuu Смолен|ской обласmu кОб особенносmях
преdосmавленuя в 2022 zody оmсрочкu по аренdной плаmе за зел|ельньlе учасmкu uз
зеJvrель сельскохозяйсmвенноZо назначенuя, нахоdяu4uеся в собсmвенносmu Смоленской
обласmu, на Komopblx преdусл4оmрена реалuзацulя проекmов Jчtелuорацuu зел|ель))

Контактная информация об участнике
дополцительных публичных консультаций
Контактная информация об участнике публичных консультаций
Наименование )ластника: Уполномоченный по. защите прав предпринимателей в

Смол"енской области и его аппарат
Сфера деятельности участника: Орган государственной власти
Ф.И.О. контактного лица:
Номер контактного телефона: 8(48 l2)20-46-35
Адрес электронной почты: u

Концептуально одобряется текущая редакция нормативного правового акта

дА
нЕт

V

Перечень вопросов, обсуждаемых в ходе проведения публичных консультаций
1.

На решение какой проблемы, на Ваш взгляд, направлено

правовое реryлирование? Актуальна ли данная проблема сегодня?

На

предлагаемое

отсрочку по

арендной плате за земельные участки из земель
сельскохозяйственного н€вначения, находящиеся в собственности смоленской

области, на

ых предусмотрена

ция проектов мелиорации земель.

2. Является ли выбранный вариант решения проблемы оптимальным?
Выбранный вариант решения является оптимальным.

3. Существуют ли иные варианты достижения заявленных целей правового
реryлирования? Если да, укажите те из них, которые, по Вашему мнению, были бы
менее затраты иlили более эффективны?
I,Iцых вариантов заявленных целей не

4. Считаете ли Вы, что предлагаемый проект нормативного правового акта
соответствуют иным действующим нормативным правовым актам? Если нет,
укаjките

конкретные

противоречия.

l

2

Соответствует действующим нормативно-правовым актам.

5. Содержит ли проект нормативного правового акта нормы, приводящие к
ИЗбЫточным административным и иным ограничениям для соответствующих
субъектов предпринимателъскоЙ и инвестиционной деятельности? Приведите
приМеры Таких норм и Ваши предложения по устранению таких ограничениЙ.
Со

ит избыточных обязанностей.

6. Если Вы считаете, что какие-либо положениlI проекта нормативного
правового акта негативно отр€}зятся на субъектах предпринимательской и

инвестиционной деятельности, пожагrуйста, укажите такие положения и оцените это
влияние количественно (в денежных средствах или часах, потраченных на
выполнение требований, и т.п.).

Таких положений в данном нормативно-правовом акте нет.

7. Какие

полезные эффекты (дп" Смоленской области, для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности, для потребитепей и т.п.)
ожидаются в случае принятия проекта нормативного правового акта?

Подде

бизнеса.

8. Требуется ли переходный период для вступления в силу предлагаемого
правового регулирования (если дd.- какова его продолжительность), какие
ограничения по срокам введеншI нового правового реryлирования необходимо
учесть?
.одный п

l!

ется.

НО

9. Какие, на Ваш взгляд, целесообрzвно применить искJIючения по введению
правового регулирования в отношении отдельных групп субъектов? Приведите

соответствующее обоснование.

исключений не

я.

10. Иные предложения

и

замечания, которые,

по Вашему

мнеЕию,
целесообразно учесть в рамках оценки реryлирующего воздеЙствиrI предложенного
проекта нормативного правового акта.

Иных

ожении и замечании нет.

Уполномоченный по защите
прав предпринимателей
в Смоленской области

А.В. Ефременков
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