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Заключение 

об оценке регулирующего воздействия 

по проекту Решения Волжской городской Думы Волгоградской области «О внесении 

изменений в Городское положение от 25.07.2008 № 367-ВГД «О порядке определения 

размера арендной платы за земли, находящиеся в границах городского округа – 

город Волжский Волгоградской области, предоставленные в аренду без торгов» 

 

В соответствии с разделом 5 Положения о порядке проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов городского округа – 

город Волжский Волгоградской области, утвержденного Решением Волжской городской 

Думы Волгоградской области от 23.09.2022 № 222-ВГД (далее – Положение), управлением 

экономики администрации городского округа – город Волжский рассмотрен проект Решения 

Волжской городской Думы Волгоградской области «О внесении изменений в Городское 

положение от 25.07.2008 № 367-ВГД «О порядке определения размера арендной платы 

за земли, находящиеся в границах городского округа – город Волжский Волгоградской 

области, предоставленные в аренду без торгов» (далее – проект правового акта), 

разработанный комитетом земельных ресурсов и градостроительства администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее  – разработчик), а также 

сводный отчет о результатах проведения оценки регулирующего воздействия 

вышеуказанного проекта правового акта. По итогам рассмотрения выявлено следующее. 

Решением Волгоградского областного суда от 08.06.2022 по делу №3а-363/2022                    

признан недействующим подпункт 25.6 пункта 25 приложения 1 к Городскому Положению 

от 25.07.2008 №367-ВГД «О порядке определения размера арендной платы за земли, 

находящиеся в границах городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

предоставленные в аренду без торгов» (в редакции решения Волжской городской Думы 

Волгоградской области от 12.07.2016 № 272-ВГД»), устанавливающий значение 

коэффициента дифференциации в зависимости от назначения объектов, расположенных на 

земельном участке из категории земель населенных пунктов (Кдп). Решение вступило в силу 

13.10.2022.  

Проект правового акта подготовлен в целях принятия экономически обоснованных 

значений коэффициентов дифференциации в зависимости от назначения объектов, 

расположенных на земельном участке из категории земель населенных пунктов (Кдп) 

на основании отчета Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения  высшего образования «Волгоградский государственный аграрный университет» 

о выполнении научно-исследовательской работы по теме: «Разработка экономически 

обоснованных значений коэффициентов дифференциации в зависимости от назначения 

объектов, расположенных на земельном участке из категории земель населенных пунктов», 

с экономически обоснованными значениями коэффициентов дифференциации в зависимости 

от назначения объектов, расположенных на земельном участке из категории земель 

населенных пунктов (Кдп). 
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Проект правового акта затрагивает интересы хозяйствующих субъектов, 

являющихся арендаторами (потенциальных арендаторов) земельных участков, 

собственниками незавершенных строительством зданий, строений, сооружений 

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Разработчиком проведены публичные обсуждения уведомления о подготовке проекта 

правового акта в период с 25.11.2022 по 04.12.2022, а также публичные консультации 

проекта правового акта в период с 05.12.2022 по 16.12.2022. 

О проведении публичных обсуждений уведомления о подготовке проекта правового 

акта и публичных консультаций проекта правового акта были уведомлены: управление 

экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области; 

управление правового обеспечения и организации деятельности территориальной 

административной комиссии администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области; управление финансов администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области; комитет по управлению государственным 

имуществом Волгоградской области; Уполномоченный по защите прав предпринимателей 

в Волгоградской области; Союз «Волжская торгово-промышленная палата»; ВМОО ВОО ОО 

«Опора России». 

По информации разработчика в процессе проведения публичных обсуждений 

уведомления о подготовке проекта правового акта и по результатам проведения публичных 

консультаций предложений о внесении изменений или дополнений в проект правового акта 

не поступило.  

Информация об оценке регулирующего воздействия проекта правового акта, а также 

сводный отчет о результатах проведения оценки регулирующего воздействия, размещены 

разработчиком на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области в разделе «Документы», подразделе «Оценка 

регулирующего воздействия» по адресу: https://admvol.ru/docs/otsenka-reguliruyushchego-

vozdeystviya/. 

По результатам оценки регулирующего воздействия, с учетом информации, 

представленной разработчиком в сводном отчете, установлено, что в проекте правового акта 

не содержится положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для 

субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности или способствующих 

их введению, положений, способствующих возникновению необоснованных расходов 

субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности и бюджета городского 

округа – город Волжский, положений, ограничивающих конкуренцию. 

По результатам проведения проверки соответствия процедуры оценки регулирующего 

воздействия проекта правового акта требованиям Положения, а также проверки сводного 

отчета установлено, что в нем указаны проблема, на решение которой направлен 

предлагаемый способ регулирования, цели предлагаемого регулирования, описание 

предлагаемого регулирования, сведения о результатах размещения уведомления, сведения 

о результатах проведения публичных консультаций по проекту правового акта. 

По результатам рассмотрения проекта акта и сводного отчета установлено, 

что процедуры проведения оценки регулирующего воздействия разработчиком соблюдены. 
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