
Уведомление
о подготовке проекта муниципального правового акта 

1. Вид муниципального правового акта
	Решение Петрозаводского городского Совета.

2. Наименование проекта муниципального правового акта
	«О внесении изменения в Решение Петрозаводского городского Совета от 25.09.2008 № XXVI/XXI-384 «Об утверждении Методики определения размера арендной платы за муниципальное имущество Петрозаводского городского округа».

3. Планируемый срок вступления в силу муниципального правового акта
	Со дня официального опубликования.

4. Круг лиц, на которых будет распространено действие проекта муниципального нормативного правового акта
	Неограниченный круг лиц.

5. Необходимость установления в муниципальном правовом акте переходных положений
	Отсутствует.

6. Краткое изложение целей регулирования и общая характеристика соответствующих общественных отношений
	Проектом предлагается внести изменения в Методику определения размера арендной платы за муниципальное имущество Петрозаводского городского округа в отношении лиц, арендующих муниципальное имущество Петрозаводского городского округа и осуществляющих деятельность по организации банных и прачечных услуг.

7. Обоснование необходимости подготовки проекта муниципального правового акта
Решением Петрозаводского городского Совета от 07.06.2016 № 27/50-768 «О признании утратившими силу некоторых решений Петрозаводского городского Совета» были признаны утратившими силу Решения Петрозаводского городского Совета от 03.06.2015                 № 27/34-555 «О внесении изменения в Решение Петрозаводского городского Совета от 25.09.2008 № XXVI/XXI-384 «Об утверждении Методики определения размера арендной платы за муниципальное имущество Петрозаводского городского округа»; от 05.08.2015                   № 27/36-592 «О внесении изменений в Решение Петрозаводского городского Совета от 03.06.2015 № 27/34-555 «О внесении изменения в Решение Петрозаводского городского Совета от 25.09.2008 № XXVI/XXI-384 «Об утверждении Методики определения размера арендной платы за муниципальное имущество Петрозаводского городского округа».
Принятие данного решения вызвало повышение размера арендной платы  за муниципальное имущество Петрозаводского городского округа. Администрации Петрозаводского городского округа было поручено   произвести перерасчет арендной платы в соответствии с настоящим Решением начиная с 1 июля 2016 года по договорам аренды муниципального имущества Петрозаводского городского округа, заключенным до вступления в силу настоящего Решения, и осуществлять начисление арендной платы в соответствии с настоящим Решением с 1 июля 2016 года по договорам аренды муниципального имущества Петрозаводского городского округа.
Рост арендной платы негативно сказался на повышении себестоимости банных и прачечных услуг, оказываемых лицами, арендующими муниципальное имущество и предоставляющими в настоящее время льготы определенным категориям граждан: детям, пенсионерам, участникам Великой Отечественной воины.
Необходимость разработки нормативного правового акта обусловлена принятием мер по сохранению льгот на оказываемые услуги для населения.

8. Разработчик проекта муниципального правового акта
	Депутаты Петрозаводского городского Совета

9. Срок, в течение которого разработчиком проекта акта принимаются отзывы и предложения (Не менее 15 календарных дней с даты размещения на официальном сайте настоящего уведомления)

	С 03.08.2016 по 18.08.2016 (включительно).

10. Способ представления отзывов и предложений 
           Отзывы и предложения представляются в письменном виде в адрес Петрозаводского городского Совета или на адрес электронной почты:
	пр. Ленина, д. 2, г. Петрозаводск, 185910, каб. 401	
	e-mail: petrosovet@onego.ru
	контактные телефоны : 
            (8142) 76-98-33 – Бурлакова Вера Леонидовна, консультант отдела  ОПФ и МТО.

11. Иная информация, которую по решению разработчика проекта муниципального правового акта необходимо разместить на официальном сайте
	Отсутствует.

