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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
об оценке регулирующего воздействия проекта нормативно-правового 

акта

Управление  экономики,  инвестиций,  развития  предпринимательства, 
потребительского рынка и услуг, рассмотрев проект решения Совета народных 
депутатов  города  Владимира  «О  внесении  изменений  в  решение  Совета 
народных  депутатов  города  Владимира  от  19.03.2008  №  57  «О  взимании 
арендной  платы  на  территории  города  Владимира  за  земельные  участки, 
государственная  собственность  на  которые  не  разграничена»,  направленное 
управлением  земельными  ресурсами  для  подготовки  заключения  об  оценке 
регулирующего  воздействия  проекта  нормативно-правового  акта  (далее  - 
разработчик), сообщает следующее.

Проект  решения  направлен  на  приведение  в  соответствие  требованиям 
действующего  законодательства  размеров  ставок  от  кадастровой  стоимости 
земельных участков,  учитывающих вид  разрешенного  использования  земель, 
установленных  для  земельных  участков,  государственная  собственность  на 
которые  не  разграничена,  расположенных  на  территории  муниципального 
образования город Владимир в связи с вступлением в силу с 01 января 2017 
года постановления Губернатора Владимирской области от 30.12.2016 № 1200 
«О внесении изменений в  постановление Губернатора  области от  28.12.2007 
№ 969 «О порядке определения размера арендной платы,  а также условий и 
сроков  внесения  арендной  платы  за  использование  земельных  участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на 
территории Владимирской области».

Разработчиком  проведены  публичные  обсуждения  уведомления  о 
подготовке  проекта  нормативно-правового  акта  нормативно-правового  акта  с 
08 ноября по 21 ноября 2016 г., а также проекта нормативно-правового акта и 
сводного  отчета  в  срок  с  22  февраля  по  10  марта  2017  г.  Информация  о 
проведении  публичных  обсуждений  была  размещена  на  официальном  сайте 
органов  местного  самоуправления  администрации  города  Владимира  в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе Экономика 
и  городское  хозяйство/Экономика/Оценка  регулирующего 
воздействия/Публичные  обсуждения.  По  итогам  публичных  обсуждений 
предложений не поступило.

По результатам рассмотрения установлено, что при подготовке проекта 
нормативно-правового  акта,  разработчиком  соблюден  Порядок  проведения 
оценки регулирующего воздействия.

На  основании  информации,  предоставленной  разработчиком, 
управлением  экономики,  инвестиций,  развития  предпринимательства, 
потребительского  рынка  и  услуг  сделан  вывод  о  достаточном  обосновании 
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решения заявленной проблемы предложенным проектом решения способом, не 
содержит  положений,  вводящих  избыточные  обязанности,  запреты  и 
ограничения  для  субъектов  предпринимательской  и  инвестиционной 
деятельности  или  способствующих  их  введению,  а  также  положений, 
способствующих  возникновению  необоснованных  расходов  субъектов 
предпринимательской  и  инвестиционной  деятельности,  расходов  бюджета 
города.
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