
отчет
опроВеДеНииоценкиреГУЛирУЮlIIеГовозДействия

ПроекТаРешенияЩУмыГороДскоГоокрУГаСызраньСамарскойобласти
kd коэффициенте вида использования земельного участка, применяемом

ПрирасЧеТераЗМерааренДнойплатыЗаисПоЛЬЗоВаниеЗеМелЬных

участков, государсruеппuо собственность на которые не р€tзграничена,

нахоДяЩихсянаТерриТорииГороДскоГоокрУГаСызраньСамарской
области и предоставляемых для целей, не связанных со строительством))

1. общие сведения

разработчик проекта муниципального нормативного правового акта:

комитет имущественных отношений Ддминистрации городского

округа Сызрань.

ВиД,НаимеНоВаниепроекТаМунициПальногоНормаТиВногоПраВоВого

акта:

ПроектРешения!.УмыГороДскоГоокрУГаСызраньСамарской

области (о коэффиuиенте видо использования земельного участка,

ПриМеняеМоМtlрИрасЧеТераЗМерааренднойПЛаТыЗаисполЬЗоВание

земельных участков, государственная собственность на которые не

разгранИчена, находяЩихсЯ на территориИ городскогО округа Сызрань

самарской области и предоставляемых для целей, не связанных со

строительством)).

2,Проблема,нарешеНиекоторойнапраВленоПриНяТие
муниципального нормативного правового акта,

РезкоеснижеНиеаренднойПЛаТыЗазеМелЬНыеУЧасТки'

государственная собственность на которые не разграничена,

расположенные в границах городского округа Сызрань, посл9 вступлени,t в

сипУПостановЛеНиЯПравителЬсТВаСамарскойобластиNg935оТ

27.1|.2020г. "об утверждении результатов определения государственной

каДасТровоЙстоиМосТИЗеМеЛьныхУЧасТкоВВсосТаВеЗеМелЬнаселенных

пунктов в Самарской области",



Описание существующей проблемы:

В городском округе Сызрань по результатам переоценки кадастрОвОЙ

стоимости земельных участков в составе земель населенных Пунктов,

согласно информации, приложенной к постановлению Правительства

Самарской области от 27.1 1.2020 N 935 кОб утверждении результатов

определения государственной кадастровой стоимости земельных участков

в составе земель населенных пунктов в Самарской области>, значительно

снижается сумма поступлений от арендных платежей за земельные

участки, государственная собственность на которые не разграничена,

в 2020 году общий размер рассчитанной в соответствии с Методикой

арендной платы за неразграниченные земельные участки, расположенные

на территории городского округа Сызрань и используемые для целей, не

связанных со строительством, составлял |1679 тыс.руб. Принимая во

внимание, что с 01.01.202lг, расче],арендной платы должен производится

с исi1ользованием новой кадастровой стоимости и коэффициента инфляции

равного 1, размер рассчитанных по методике арендных платежей за

земельные участки с 01.01.2021г. уменьшается до 12953 тыс.руб., таким

образом потери бюджета в z)2l г. составляют не менее 4720 тыс,руб,

причины (источники) возникшовения проблемы:

Изменения в законодательстве Российской Федерачии.

Негатившые эффек,fы, связанtlые с существованием проблемы:

Отсутствуют.

риски и предполагаемые последствия, связанные с сохранением

текущего положения:

резкое снижение размера арендной платы может привести к

незапланированным потерям бюджета городского округа Сызрань.



Возможность решеtlия проб.ltемы иными правовыми, финансово-

экономическими, Информаuионными, техническими или

организационными средствами :

Отсутствует.

Вывод:

необходимо принять проект Решения ,щумы городского округа

сызрань Самарской области ко коэффициенте вида использования

земельного участка, применяемом при расчете р€вмера арендной платы за

использование земеJIьных участков, государственная собственность на

которые не разграничена, находящихся на территории городского округа

сызрань Самарской области и предоставляемых для целей, не связанных

со строительством>.

3. Щели регулирования

основные цели проекта муниципаJIьного нормативного правового акта:

- сохранение размера арендной платы за земельные участки,

госуларственная собственность на которые не разграничена, на уровне не

ниже размера такой пла,гы в 2020г.;

- сохранение дохОдной части бюджета городского округа Сызрань.

4. Варианты решения проблемы:

Вариант 1

Принятие проекта Решения ,Щ,умы городского округа Сызрань

самарской области (о коэффичиенте вида использования земельного

участка, применяемом llри расчете размера арендной платы за

использование земельных участков, государственная собственность на

которые не разграничена, находящихся на территории городского округа

сызрань Самарской области и предоставляемых для целей, не связанных

со строительством).



Вариант 2

Отклонение прилагаемого проекта Решения Щумы городского округа

Сызрань Самарской области (О коэффициенте вида использования

земельного участка, применяемом при расчете размера арендной платы за

использование земельных участков, государственная собственность на

которые не разграничена, находящихся на территории городского округа

Сызрань Самарской области и предоставляемых для целеЙ, не свяЗаНнЫХ

со строительством).

5. Основные I,руппы участников общественных отношениЙ, интересы

которых булут затронуты с принятием муниципального нормативного

правового акта, оценка их предполагаемых издержек и выгод

Щля вариантd l решения проблемы

Основные группы, подверженные влиянию проблемы

Юрилические лица, с которыми заключены договоры аренды.

Прелполагаемые издержки и выгоllы основных групп участников от

принятия нормативного правового акта

Выгоды: Сохранение размера арендноЙ платы за земельные уЧасТКи,

государственная собственность на которые не разграничена, на уровне
!

размера арендной llJlal,ы за 2020 r,од.

Издержки : отсутствуют.

Щ,ля варианта 2 решения проблемы

OcHoBlt ые груп tI ы, подверже}l н ые вJI ия н и ю п роблемы

Юридические лица, с коl,орыми заключены договоры аренды.



Прелполагаемые из/lержки и выI-оды основных групп участников от

неприня,гия нормативного правовоt,о акта

Выгоды: отсутствуют.

издержки: Размер арендной платы булет исчисляться исходя из ранее

утвержденных коэффиuиентов, рассчитанных для ранее утвержденной

кадастровой стоимости, что приведет в отдельных случаях к

значительному росту или снижению арендной платы,

б. Выбранный вариант решения проблемы

Принятие проекта Решения Щумы городского округа Сызрань

самарской области ко коэффичиенте вида использования земельного

участка, применяемом при расчете размера арендной платы за

использование земельных участков, государственная собственность на

коТорыенераЗГраничена'НахоДяЩИхсяНаТерриТорииГороДскоГоокрУГа

сызрань Самарской области и предоставляемых для целей, не связанных

со строительс,гвом)

7, Риски недостижения целей правового реryлирования или

возможные негативные последствия от принятия муниципального

нормативного правовоI,о акта

Отсутствуют.

8. Справка о проведении публичных консультаций

Срок проведения публичных консультаций:

КонсультациИ проt]о/iиJlись В IlериоД с 04.03 ,202I г. по 2з,OЗ,202] г,

Участники публичных консультаций:

Неопределенный круг лиL(, имеющий возможность ознакомиться с

опубликованным проектом нормативного правового акта, а также:

руководитель Рабочей группы для проведения оценки регулирующего



воздействия проектов нормативных правовых актов Администрации

городского окруr,а Сызрань, затрагивающих вопросы осущесТВЛенИЯ

предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертиЗы

нормативных правовых актов Администрации городского округа Сызрань,

затрагивающих воtIросы осуществления предпринимательской и

инвестиционной деятельности, некоммерческое партнерство по

содействию и развитию предtIринимательства "Дссоциация м€шого и

среднего предлринимательства городского округа Сызрань Самарской

области", Совет Дссоциации <Союз работодателей Самарской области>>,

некоммерческое партнерство <<Ассоциация некоммерческих организаций

предпринимателей Самарской области (взаимодействие), управление по

раOоте с предпринимателями в Сызрани Торгово-промышленной п€Lпаты

самарской области, уполномоченный по защите прав предпринимателей в

Самарской области.

Способ проведения публичных консультаций

размеrцегiие уведомления о подготовке проекта Решения .щумы

городского округа Сызрань С'аш,tарской области ко коэффиuиенте вида

использования земельного участка, применяемом при расчете размера

арендной платы за использование земельных участков, государственная

собственность на которые не разграничена, находящихся на территории

городского округа Сызрань Самарской области и предоставляемых для

целей, не связанных со строительством)) на официальном сайте

Ддминистрацriи городского округа Сызрань в сети ((Интернет).

Прелложения, ttоJIученные в ходе

консультаций, с указанием результата их

Предложения не поступили.

проведения публичных

рассмотрения



Руководитель Комитета

имущественных отношений

9. Иная информацияl подлежащая отражению в отчете о проведении

оценки регулируюшцего воздействия по усмотрению разработчика

проекта муниципального нормативного правового акта

Отсутствует.

И.В. Кавказьева


