
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
об оценке регулирующего воздействия

от 09 ноября 2017 г. № 5

Уполномоченный орган в соответствии с Порядком проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 
актов органов местного самоуправления Минераловодского городского округа, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, утвержденным постановлением администрации Минераловодского 
городского округа от 31 декабря 2015 года № 302 (далее - Порядок), рассмотрел 
проект: решения Совета депутатов Минераловодского городского округа «О
внесении изменений в решение Совета депутатов Минераловодского городского 
округа от 13 ноября 2015 года №63 «О земельном налоге на территории 
Минераловодского городского округа», подготовленный отделом планирования 
доходов бюджета финансового управления администрации Минераловодского
городского округа (далее -  проект решения).

Проект решения направлен разработчиком для подготовки заключения об 
оценке регулирующего воздействия впервые.

В связи с тем, что проект решения об отмене налоговой ставки в размере 
одного процента от кадастровой стоимости участка в отношении земельных 
участков, предназначенных для размещения объектов производственной 
деятельности и вносимых изменений в проект настоящего решения касаются 
освобождения налоговых ставок организаций -  в отношении земельных участков, 
занятых автомобильными дорогами общего пользования местного значения. 
Порядок проведения оценки регулирующего воздействия, изменяет ранее 
предусмотренные решения Минераловодского городского округа и иные 
нормативные правовые акты Минераловодского городского округа, запреты и 
ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, имеет среднюю степень регулирующего воздействия.

Разработчиком в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
по адресу: http://www.min-vodi.ru/orv/orv-oc/l-orv.html, Власть/Оценка
регулирующего воздействия (ОРВ) и экспертиза МНПА/ (далее - официальный 
сайт разработчика) было размещено уведомление о проведении публичных 
консультаций по проекту постановления с указанием срока, в течение которого 
разработчиком проекта закона принимаются предложения от заинтересованных 
лиц и способа их представления. Предложения в рамках публичных консультаций 
принимались разработчиком с 05.10.2017 г. по 20.10.2017 г., по результатам 
проведения публичных консультаций замечания и предложения участников 
публичных консультаций не поступили.

Разработчик проекта решения направил извещение о проведении публич
ных консультаций в отношении проекта решения следующим предприятиям и 
организациям:

- ОАО «Издательство «Кавказская здравница»;
- АО «Кавминстекло»;
- ПАО «Ставропласт»;

http://www.min-vodi.ru/orv/orv-oc/l-orv.html


- ПК «Минераловодский хлебокомбинат»;
- ООО «Авиа Дом»;
- ООО «Ангар»;
- Спец РСУ ОАО «Севкавдорстрой».

ОТЧЕТ
о результатах проведения публичных консультаций

Автор
предложения

Содержание
предложения

Результат
рассмотрения
предложений,

позиция
разработчика

1 2 3
ОАО «Издательство 
"Кавказская здравница»

Замечания и предложения 
отсутствуют Принято

АО «Кавминстекло» Замечания и предложения 
отсутствуют Принято

ПАО «Ставропласт» Замечания и предложения 
отсутствуют Принято

ПК «Минераловодский 
хлебокомбинат»

Замечания и предложения 
отсутствуют Принято

ООО «Авиа Дом» Замечания и предложения 
отсутствуют Принято

ООО «Ангар» Замечания и предложения 
отсутствуют Принято

Спец РСУ ОАО 
«Севкавдорстрой»

Замечания и предложения 
отсутствуют і Принято

По результатам рассмотрения проекта решения и сводного отчета о ре
зультатах проведения оценки регулирующего воздействия (далее - сводный 
отчет) процедура, установленная Порядком проведения оценки регулирующего 
воздействия, разработчиком проекта решения соблюдена.

Причиной возникновения проблемы, по мнению разработчика, является 
недостаточность бюджетных средств.

Данная льгота предоставлялась с начала 2016 года в отношении земельных 
участков, занятых автомобильными дорогами общего пользования местного 
значения. По состоянию на 01.10.2017 года заявлений на предоставлений 
вышеуказанных льгот от субъектов малого и среднего предпринимательства, а 
также крупных организаций и индивидуальных предпринимателей не поступало.

Потенциальными субъектами, на которые направлено данное правовое 
регулирование, являются хозяйствующие субъекты, осуществляющие 
предпринимательскую и инвестиционную деятельность. По состоянию на
01.10.2017 года среди юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
Минераловодского городского округа такие хозяйствующие субъекты



отсутствуют.
Уполномоченным органом проведена оценка эффективности 

предложенного разработчиком правового регулирования, основанного на 
сведениях, содержащихся в соответствующих разделах сводного отчета, и 
установлено следующее:

- проблема сформулирована разработчиком точно, указана причина не
возможности решения проблемы без муниципального вмешательства;

- разработчиком определены потенциальные адресаты правового регу
лирования, однако не проведена их количественная оценка;

- цели предлагаемого правового регулирования определены адекватно и 
направлены на решение выявленных проблем;

- срок достижения заявленных целей установлен разработчиком кор
ректно;

- риски введения предлагаемого правового регулирования отсутствуют;
- разработчиком наряду с предложенным вариантом правового регули

рования рассмотрен вариант невмешательства муниципалитета. Выбор варианта 
правового регулирования сделан исходя из оценки возможности достижения 
заявленных целей регулирования.

Разработчиком проведен анализ ставок земельного налога по городским 
округам Ставропольского края, который составил 1,5%. В соответствии с частью 
2 статьей 394 Налогового кодекса налоговая ставка будет составлять 1,5% в 
отношении прочих земельных участков Минераловодского городского округа.

На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта 
решения с учетом информации представленной разработчиком в сводном отчете, 
замечаний и предложений, представленных участниками публичных кон
сультаций уполномоченным органом сделаны следующие выводы:

- о наличии достаточного обоснования решения проблемы, заявленной 
разработчиком, способом, предложенным проектом решения;

- об отсутствии в проекте решения положений, вводящих избыточные обя
занности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и ин
вестиционной деятельности или способствующих их введению, а также по
ложений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета 
Минераловодского городского округа.

По итогам оценки регулирующего воздействия сделан вывод о 
возможности дальнейшего согласования проекта решения.

Руководитель управления экономического 
развития администрации Минераловодского 
городского округа


