
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке регулирующего воздействия

на проект постановления мэрии города 
«О внесении изменений в постановление мэрии города от 25.12.2013 № 6263»

Управление экономической политики мэрии (далее -  уполномоченный орган) в 
соответствии с решением Череповецкой городской Думы от 24.11.2015 № 206 «Об 
оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 
актов и экспертизе муниципальных нормативных правовых актов муниципального об
разования «город Череповец», Порядком проведения оценки регулирующего воздей
ствия проектов нормативных правовых актов города Череповца, утвержденным поста
новлением мэрии города от 29.02.2016 № 801 «Об организации оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных право
вых актов» (в редакции от 18.09.2019), рассмотрело проект постановления мэрии го
рода «О внесении изменений в постановление мэрии города от 25.12.2013 № 62631» 
(далее -  Проект правового акта) и сообщает следующее.

Проект правового акта разработан комитетом по управлению имуществом го
рода Череповца (далее -  разработчик Проекта правового акта).

Дата поступления Проекта правового акта в уполномоченный орган: 22.06.2020.
Дата подготовки заключения: 07.07.2020.
Предполагаемая дата вступления в силу Проекта правового акта: дата опублико

вания.
Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки вступления 

в силу Проекта правового акта, необходимость распространения предлагаемого регу
лирования на ранее возникшие отношения: отсутствует.

По Проекту правового акта разработчиком Проекта правового акта проведены 
публичные консультации в срок с 06.06.2020 по 19.06.2020 (включительно). Соответ
ствующее уведомление и Проект правового акта размещены 05.06.2020 на официаль
ном интернет-портале правовой информации Вологодской области 
(https://pravo.gov35.ru/projects/index.php?ELEMENT_ID=41610).

Разработчиком Проекта правового акта соблюдены процедуры публичных кон
сультаций при проведении оценки регулирующего воздействия проекта Правового 
акта, предусмотренные пунктами 2.2,2.3,2.4,2.5 раздела 2 Порядка проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов города Череповца.

Согласно информации, поступившей от разработчика Проекта правового акта, в 
период проведения публичных консультаций предложений и замечаний по Проекту 
правового акта не поступало.

Предметом регулирования Проекта правового акта являются общественные от
ношения, возникающие в сфере аренды земельных участков, государственная соб
ственность на которые не разграничена, расположенных на территории муниципаль
ного образования «Город Череповец».

Цель правового регулирования -  эффективное управление земельными участ
ками, находящимися в муниципальной собственности, а также земельными участками, 
государственная собственность на которые не разграничена, расположенными на тер
ритории муниципального образования «Город Череповец». Разработка Проекта право
вого акта вызвана необходимостью:

1 Постановление мэрии города от 25.12.2013 № 6263 «Об арендной плате за использование земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, об установлении ставок арендной платы и коэффициентов в от
ношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена».

https://pravo.gov35.ru/projects/index.php?ELEMENT_ID=41610
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- единообразного подхода к определению размера арендной платы;
- установления ставок арендной платы за использование земельных участков, в 

том числе в связи с изменением кадастровой стоимости земельных участков Вологод
ской области.

Целевое назначение Проекта правового акта соответствует основным принци
пам правового регулирования. Суть цели Проекта правового акта не вступает в проти
воречие со стратегическими документами города и иными нормативными правовыми 
актами.

Отказ от разработки Проекта правового акта приведет к несоответствию норм, 
регулирующих вопросы арендной платы за использование земельных участков, нахо
дящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков, государствен
ная собственность на которые не разграничена, положениям постановления Прави
тельства Вологодской области от 01.12.2014 № 1083 (в редакции от 20.01.2020). В связи 
с тем, что альтернативные способы не способствуют решению проблемы, необходимо 
правовое регулирование. Предметная область может быть закреплена только право
творческой инициативой.

Использование иного размера ставок арендной платы не является обоснован
ным, поскольку ставки арендной платы в отношении земельных участков, находя
щихся в муниципальной собственности, а также земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, на территории муниципального образова
ния «Город Череповец» разработаны ООО «Эларум» на основании муниципального 
контракта, заключенного в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44- 
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

Определение ставок арендной платы проведено в соответствии с требованиями:
- постановления Правительства РФ от 16.07.2009 № 582 «Об основных принци

пах определения арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в гос
ударственной или муниципальной собственности, и о Правилах определения размера 
арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земли, 
находящиеся в собственности Российской Федерации»;

- постановления Правительства Вологодской области от 01.12.2014 № 1083 «Об 
утверждении Порядка определения размера арендной платы за предоставленные в 
аренду без торгов земельные участки, находящиеся в собственности Вологодской об
ласти, и земельные участки, государственная собственность на которые не разграни
чена, на территории Вологодской области»;

- приказа Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014 № 540 «Об 
утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков.

Правовое регулирование Проекта правового акта затрагивает следующие 
группы лиц: физические лица и юридические лица, являющиеся арендаторами земель
ных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участ
ков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории муни
ципального образования «Город Череповец».

Количество адресатов Проекта правового акта на дату подготовки заключения 
составляет 3246 единиц. Проект правового акта не ограничивает количество участни
ков правового регулирования.

Количественная оценка динамики числа адресатов Проекта правового акта не
возможна в связи с заявительным характером заключения договоров аренды земельных 
участков, меняющимся количеством земельных участков, предназначенных для сдачи
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в аренду различным категориям арендаторов, а также количества лиц, являющихся 
арендаторами данных участков.

В ходе реализации Проекта правового акта не возникают новые обязанности, за
преты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятель
ности либо изменения существующих обязанностей, запретов и ограничений.

Проект правового акта содержит положения, непосредственно приводящие как 
к возникновению у субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности 
дополнительных расходов, так и к снижению расходов ряда субъектов. Принятие Про
екта правового акта предполагает внесение арендных платежей в ином размере 2 346 
арендаторами земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а 
также земельных участков, государственная собственность на которые не разграни
чена, на территории муниципального образования «Город Череповец». Размер аренд
ной платы за земельные участки зависит от величины кадастровой стоимости земель
ного участка, вида разрешенного использования земельного участка. Оценить увели
чение в количественном выражении в среднем для 1 субъекта не представляется воз
можным в виду различной кадастровой стоимости земельных участков по разным ви
дам разрешенного использования земельных участков, в том числе и в едином сегменте 
таких видов использования, в зависимости от ценового зонирования. При этом общий 
объем арендной платы за земельные участки по сравнению с действующим на 2020 год 
увеличится на 15,0 млн.руб., что, тем не менее, будет ниже объема арендной платы за 
земельные участки в 2019 году на 1,8 млн.руб.

Принятие Проекта правового акта не влечет дополнительных расходов город
ского бюджета, не повлечет уменьшение доходов, утверждённых на 2020 год.

Проект правового акта содержит изменения, способствующие возникновению 
рисков негативных последствий, -  возможна негативная реакция со стороны арендато
ров земельных участков, в отношении которых произойдет увеличение арендных пла
тежей.

Ожидаемые положительные эффекты от принятия Проекта правового акта -  
предотвращение резких колебаний арендной платы за земельные участки в связи с из
менением кадастровой стоимости земельных участков Вологодской области и в связи 
с отменой коэффициентов, устанавливающих зависимость арендной платы от срока 
строительства, категории арендаторов и т.д., ранее применявшихся при определении 
годового размера арендной платы.

Уполномоченным органом установлено, что процедуры оценки регулирующего 
воздействия, определенные Порядком проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов города Череповца, разработчиком Проекта пра
вового акта соблюдены.

Таким образом, по результатам оценки регулирующего воздействия и на осно
вании информации, представленной разработчиком Проекта правового акта, уполно
моченный орган полагает, что положения Проекта правового акта не вводят избыточ
ные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инве
стиционной деятельности и не способствуют их введению, а также не способствуют 
возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвести
ционной деятельности и городского бюджета.

Начальник уполномоченного органа Т.В. Титова


