
Заключение 
о проведении оценки регулирующего воздействия проекта нормативного 

правового акта 

Управление экономики Администрации города Воткинска в соответствии с 
пунктом 3.1. Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов (далее - Порядок) 
рассмотрело проект 

Постановления Администрации города Воткинска «Об утверждении Правил 
определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в 

собственности муниципального образования «Город Воткинск» и предоставленные в 
аренду без проведения торгов» 

(далее - проект акта), подготовленный и направленный для подготовки настоящего 
заключения об оценке регулирующего воздействия Управлением муниципального 
имущества и земельных ресурсов Администрации города Воткинска 

(далее - разработчик), и сообщает следующее. 

Проект акта направлен разработчиком для подготовки настоящего заключения 
впервые. 

Разработчиком проведены публичные консультации по проекту акта в период 
с "13" апреля 2017года по "04"мая 2017года. 

Информация о публичных консультациях по проекту акта размещена 
разработчиком на официальном сайте по адресу: 

http://www.votkinsk.ru/city/economica/evaluation-of-regulatory-impact/public-
consultation.php 

На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта акта с учетом 
информации, представленной разработчиком, Управлением экономики сделаны 
следующие выводы: 

Проект нормативного правового акта разработан в соответствии с 
федеральным и республиканским законодательством, регулирующим порядок 
определения арендной платы за земельные участки, а также в соответствии с 
Решением Боткинской городской Думы от 24.06.2015г. № 508 «О наделении 
Администрации города полномочиями по установлению порядка определения размера 
арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности 
и предоставленные в аренду без торгов и порядка определения цены продажи 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, при заключении 
договора купли-продажи без проведения торгов». 

Проект Постановления Администрации города Воткинска разработан в 
целях: 

повышения эффективности использования земельных участков, 
находящихся в собственности муниципального образования «Город Воткинск»; 

- определения более совершенного механизма расчета арендной платы, 
учитывающего требования действующего законодательства; 

http://www.votkinsk.ru/city/economica/evaluation-of-regulatory-impact/public-


- установления единого экономического пространства для собственников 
земельных участков и землепользователей путем приведения ставок арендной платы 
к актуальным ставкам земельного налога, установленным на территории 
муниципального образования «Город Воткинск». 

В ходе проведения публичных консультаций замечаний и предложений по 
проекту Постановления со стороны юридических и физических лиц не поступило. 

Проектом затрагиваются интересы физических и юридических лиц -
арендаторов земельных участков, находящихся в собственности муниципального 
образования «Город Воткинск» и предоставленных в аренду без проведения торгов. 

Каких-либо избыточных обязанностей, запретов и ограничений, а также 
необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности и расходов бюджета муниципального образования «Город Воткинск», 
проект нормативного правового акта не вводит. 
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