
Заключение 
об экспертизе действующего муниципального нормативного акта 

Уполномоченное структурное подразделение в соответствии с 
Порядком проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов Мошенского муниципального 
района и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 
Мошенского муниципального района, утвержденного постановлением 
Администрации Мошенского муниципального района от 22.08.2016 №492, 
рассмотрел Решение Думы Мошенского муниципального района от 
24.12.2015 № 36 «Об утверждении коэффициентов, устанавливаемых для 
расчета арендной платы на земельные участки, находящиеся в 
муниципальной собственности Мошенского муниципального района, на 2016 
год» (далее - Решение). 

Разработчиком нормативного правового акта, по которому проводится 
оценка регулирующего воздействия, является комитет по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Мошенского муниципального 
района (далее - Разработчик). 

Нормативный правовой акт направлен для подготовки настоящего 
заключения впервые. 

Информация об экспертизе нормативного правового акта размещена 
уполномоченным структурным подразделением на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
http://www.moshensk.ru/ocenka.html. 

В ходе подготовки настоящего заключения были проведены публичные 
консультации в сроки с 24 октября 2016 года по 22 ноября 2016 года. 

По результатам проведения публичного обсуждения Решения в адрес 
Разработчика предложения не поступали. 

На основе проведенной экспертизы нормативного правового акта 
сделаны следующие выводы: 

Представленный Разработчиком муниципальный нормативный 
правовой акт затрагивает интересы юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, арендующих и планирующих арендовать в 2016 году 
земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности 
Мошенского муниципального района. 

Коэффициенты для расчета арендной платы за земельные участки, 
находящиеся в муниципальной собственности Мошенского муниципального 
района, на . 2016 год установлены дифференцировано, исходя из вида 
функционального использования земельного участка. 

Отмечается рост коэффициентов для расчета арендной платы за 
земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности 
Мошенского муниципального района в сравнении с коэффициентами, 
утвержденными на 2015 год Решением Думы Мошенского муниципального 
района от 23. 12.2014 №420 «Об утверждении коэффициентов, 
устанавливаемых для расчета арендной платы, в процентах от кадастровой 
стоимости земельных участков, определяемых для различных видов 

http://www.moshensk.ru/ocenka.html


функционального использования земельных участков находящихся в 
муниципальной собственности или государственная собственность на 
которые не разграничена на 2015 год» в среднем на 5%. 

Данное Решение позволит обеспечить повышение поступлений в 
доход бюджета Мошенского муниципального района, и, как следствие, 
направление средств на развитие Мошенского муниципального района. 

По результатам оценки регулирующего воздействия действующего 
акта сделан вывод об отсутствии в действующем акте положений, вводящих 
избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих 
их введению; приводящих к возникновению у субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности необоснованных 
расходов; возникновению необоснованных расходов бюджета Мошенского 
муниципального района. 
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