
Сводный отчет 
о проведении оценки регулирующего воздействия проекта 

нормативного правового акта

1. Общая информация:____________________________________________________

1.1. Разработчик проекта нормативного правового акта в соответствующей 
сфере (далее - разработчик):
Комитет архитектуры и градостроительства администрации городского 
округа город Елец

1.2. Вид и наименование проекта нормативного правового акта:
Изменения в Положение «Об оплате арендных платежей за земельные 
участки, находящиеся в муниципальной собственности города Ельца», 
принятое решением Елецкого городского Совета депутатов от 20.06.2008г. 
№276 (с изменениями)

1.3. Краткое описание проблемы, на решение которой направлен 
предлагаемый способ регулирования:
Ставка арендной платы в отношении земельных участков, предоставленных 
(занятых) для размещения тепловых станций, обслуживающих их сооружений 
и объектов, превышает установленную федеральным законодательством 
ставку для земельных участков, находящихся в федеральной собственности.
У организаций, осуществляющих работу по патриотическому (военно- 
патриотическому) воспитанию граждан, отсутствует финансовая возможность 
оплаты арендной платы за землю по установленным ставкам.

1.4. Основание для разработки проекта нормативного правового акта: 
Приведение ставки арендной платы в отношении земельных участков, 
предоставленных (занятых) для размещения тепловых станций, 
обслуживающих их сооружений и объектов, в соответствии с п.4 ст.39.7 
Земельного кодекса Российской Федерации, п.1 Приказа Минэкономразвития 
от 18.06.2013 № 347;
исполнение Протокола заседания координационного Совета по 
экономическим вопросам администрации городского округа город Елец №5 
от 05.12.2018, на котором рассматривалось обращение Регионального 
отделения ДОСААФ России Липецкой области, поступившее в 
администрацию городского округа город Елец и администрацию Липецкой 
области, о снижении ставки арендной платы за землю под объектами 
ДОСААФ России.

1.5. Краткое описание целей предлагаемого регулирования:
Ставка арендной платы в отношении земельных участков, предоставленных 
(занятых) для размещения тепловых станций, обслуживающих их сооружений 
и объектов устанавливается в соответствии с федеральным 
законодательством;
Снижение ставки арендной платы за землю, занятыую организациями, 

осуществляющими работу по патриотическому (военно-патриотическому) 
воспитанию граждан.



1.6. Краткое описание предлагаемого способа регулирования: 
внесение изменений в Положение «Об оплате арендных платежей за 
земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности города 
Ельца»

1.7 Результаты размещения уведомления о подготовке проекта нормативного 
правового акта:
Уведомление размещено на официальном сайте 15.05.2019 года 
В период с 16.05.2019 по 21.05.2019 замечаний и предложений не поступало. 
Предложений в отношении идеи (концепции) предлагаемого способа 
регулирования в течение срока, указанного в уведомлении, не поступало.

Контактная информация исполнителя:
Ф.И.О.: Манькова Татьяна Николаевна
Должность: Начальник отдела приватизации и аренды земельных участков
комитета архитектуры и градостроительства администрации городского
округа город Елец
Телефон: 8(47467)2123
Адрес электронной почты: el-zem@mail.ru

2. Степень регулирующего воздействия проекта нормативного правового 
акта:

2.1. Степень регулирующего воздействия 
проекта нормативного правового акта:

2.2. Обоснование отнесения проекта нормативного правового акта к 
определенной степени регулирующего воздействия:
Проект изменений в Положение «Об оплате арендных платежей за земельные 
участки, находящиеся в муниципальной собственности города Ельца» не 
содержит положений, устанавливающих и изменяющих ранее не 
предусмотренные законодательством Российской Федерации и иными 
нормативными правовыми актами обязанности, запреты и ограничения для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или 
способствующие их установлению, а также положений, приводящих к 
увеличению ранее не предусмотренных законодательством Российской 
Федерации и иными нормативными правовыми актами расходов субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности и городского бюджета, 
направлен на снижение ставки арендной платы за землю, в связи с чем имеет 
низкую степень регулирующего воздействия.

И. о. пред се дате л я комитета архитектуры и 
градостроительства администрации городского 
округа город Елец -  главного архитектора
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