
Отчет 

о результатах проведения экспертизы 

Постановления Администрации городского округа Сызрань Самарской 

области от 03.02.2014г.  №215 "Об утверждении процента от кадастровой 

стоимости земельных участков, предоставляемых для жилищного 

строительства и иных видов строительства, и дополнительных видов 

строительства, применяемых при расчете размера арендной платы за 

использование земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, находящихся на территории городского округа 

Сызрань Самарской области" 

 

1. Общие сведения: 

Наименование муниципального нормативного правового акта. 

Постановление Администрации городского округа Сызрань Самарской 

области от 03.02.2014г.  №215 "Об утверждении процента от кадастровой 

стоимости земельных участков, предоставляемых для жилищного 

строительства и иных видов строительства, и дополнительных видов 

строительства, применяемых при расчете размера арендной платы за 

использование земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, находящихся на территории городского округа 

Сызрань Самарской области". 

 

2.   Основные   группы   субъектов   предпринимательской  и  

инвестиционной деятельности,  на  которых  распространено  действие 

муниципального нормативного правового акта. 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели.  

 

3.   Издержки  и  выгоды  субъектов  предпринимательской  и  

инвестиционной деятельности, подвергающихся воздействию 

муниципального регулирования. 

Постановление Администрации городского округа Сызрань 

Самарской области от 03.02.2014г.  №215 "Об утверждении процента от 

кадастровой стоимости земельных участков, предоставляемых для 

жилищного строительства и иных видов строительства, и дополнительных 

видов строительства, применяемых при расчете размера арендной платы за 

использование земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, находящихся на территории городского округа 

Сызрань Самарской области" было разработано в целях обеспечения 

экономического регулирования земельных отношений на территории 

городского округа Сызрань Самарской области.   

При рассмотрении Постановления Администрации городского округа 

Сызрань Самарской области от 03.02.2014г. №215 "Об утверждении 

процента от кадастровой стоимости земельных участков, предоставляемых 

для жилищного строительства и иных видов строительства, и 

дополнительных видов строительства, применяемых при расчете размера 



арендной платы за использование земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, находящихся на территории 

городского округа Сызрань Самарской области" установлено, что  издержки  

и  выгоды  субъектов  предпринимательской  и  инвестиционной 

деятельности, подвергающихся воздействию муниципального регулирования 

– отсутствуют.   

 

4.   Наличие в муниципальном нормативном   правовом   акте  

положений,  необоснованно затрудняющих  ведение  

предпринимательской и инвестиционной деятельности на территории 

городского округа Сызрань. 

В муниципальном нормативном правовом   акте  положения,  

необоснованно затрудняющие ведение предпринимательской и 

инвестиционной деятельности на территории городского округа Сызрань 

отсутствуют. 

 

5. Предложения о признании утратившим силу муниципального 

нормативного правового акта либо его отдельных положений или о 

внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт,  а  

также  о  внесении  изменений в иные муниципальные нормативные 

правовые акты для преодоления    негативных    эффектов,    связанных    

с    муниципальным регулированием НП по содействию и развитию 

предпринимательства "Ассоциация малого и среднего предпринимательства 

городского округа Сызрань Самарской области" предложено рассмотреть 

возможность полного освобождения субъектов малого и среднего 

предпринимательства от оплаты процентов от кадастровой стоимости 

земельных участков в первые два года строительства (письмо от 08.02.2018г. 

№2). 

 

6. Справка о проведении публичных консультаций. 

 

Срок проведения публичных консультаций: с 18 января  2018 года по 08 

февраля  2018 года. 

 

Стороны, принимавшие участие в публичных консультациях: 

Извещения о начале проведения экспертизы Постановления 

Администрации городского округа Сызрань Самарской области от 

03.02.2014г. №215 "Об утверждении процента от кадастровой стоимости 

земельных участков, предоставляемых для жилищного строительства и иных 

видов строительства, и дополнительных видов строительства, применяемых 

при расчете размера арендной платы за использование земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, находящихся на 

территории городского округа Сызрань Самарской области" были 

направлены Уполномоченному по защите прав предпринимателей в 

Самарской области; Исполнительному директору НП «Ассоциация 



некоммерческих организаций предпринимателей Самарской области 

«Взаимодействие»»; Общественному помощнику Уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в Самарской области, исполнительному 

директору НП по содействию и развитию предпринимательства "Ассоциация 

малого и среднего предпринимательства городского округа Сызрань 

Самарской области", члену общероссийской общественной организации 

малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»; Руководителю 

Управления по работе с предпринимателями в городе Сызрань Союза 

«Торгово-промышленная палата Самарской области», Члену Совета 

Ассоциации «Союз работодателей Самарской области». 

Кроме того, с уведомлением о начале проведения экспертизы, 

размещенном на официальном сайте Администрации городского округа 

Сызрань имел возможность ознакомиться неопределенный круг лиц. 

 

Способ проведения публичных консультаций: 

Размещение уведомления о проведении экспертизы Постановления 

Администрации городского округа Сызрань Самарской области от 

03.02.2014г. №215 "Об утверждении процента от кадастровой стоимости 

земельных участков, предоставляемых для жилищного строительства и иных 

видов строительства, и дополнительных видов строительства, применяемых 

при расчете размера арендной платы за использование земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, находящихся на 

территории городского округа Сызрань Самарской области"  на 

официальном сайте Администрации городского округа Сызрань в 

подразделе: «Публичные консультации по экспертизе» раздела: «Оценка 

регулирующего воздействия», по адресу: 

http://adm.syzran.ru/index.php?id=900. 

 

Мнения,   полученные   в  ходе  проведения  публичных  консультаций,  

с  их обоснованием: от НП по содействию и развитию предпринимательства 

"Ассоциация малого и среднего предпринимательства городского округа 

Сызрань Самарской области" поступило предложение рассмотреть 

возможность полного освобождения субъектов малого и среднего 

предпринимательства от оплаты процентов от кадастровой стоимости 

земельных участков в первые два года строительства.  

В результате рассмотрения  данного предложения, в соответствии с 

письмом Комитета имущественных отношений Администрации городского 

округа Сызрань (от 16.02.2018г. №07-50/2516) согласно п. 2 ст. 39.1, п. 1 ст. 

39.6, п. 12 и п.14 ст. 39.11 Земельного кодекса РФ; части 4 ст. 18 ФЗ от 

24.07.2007г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации»  процент от кадастровой стоимости земельных 

участков, предоставляемых для жилищного строительства и иных видов 

строительства, и дополнительных видов строительства, применяемых при 

расчете размера арендной платы за использование земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, находящихся на 

http://adm.syzran.ru/index.php?id=900


территории городского округа Сызрань Самарской области не может быть 

менее 1,5 %. 

 

Основные результаты проведения публичных консультаций: 

В ходе проведения публичных консультаций в настоящем 

муниципальном нормативном правовом акте положения,  необоснованно 

затрудняющие ведение предпринимательской и инвестиционной 

деятельности на территории городского округа Сызрань не выявлены. 
 

Первый заместитель Главы                     

городского округа Сызрань, руководитель 

рабочей группы 
 

Советкин А.Н. 

 

Секретарь рабочей группы 

 

Захарьева С. А. 

 

"27"  февраля  2018 г. 


