
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ОБ ОЦЕНКЕ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА, 
ЗАТРАГИВАЮЩЕГО ВОПРОСЫ СОБЛЮДЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Раздел 1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1.1. Вид и наименование постановления муниципального нормативного 
правового акта:

Об установлении на 2022 год коэффициента увеличения, 
применяемого при расчете арендной платы за земельные 

участки, находящиеся в собственности городского округа 
Верхний Тагил, расположенные на территории городского округа

Верхний Тагил

2. Наименование разработчика муниципального нормативного 
правового акта
отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным 
ресурсам Администрации городского округа Верхний Тагил

3. Указание на направление муниципального нормативного правового 
акта для подготовки заключения об оценке регулирующего 
воздействия впервые или повторно:
Направляется впервые

4. Информация о соблюдении разработчиком требований о проведении 
публичных консультаций по МНПА, включая соблюдение сроков 
проведения публичных консультаций:
Дата публичных консультаций по проекту МНПА: 
с 26.05.2022 года по 21.06.2022 года

5. Информация о размещении разработчиком на официальном сайте 
извещения о проведении консультаций и иных необходимых 
материалов (с указанием полного электронного адреса по которому 
они размещены)
МНПА и заключение в установленном порядке размещены на 
официальном сайте городского округа Верхний Тагил 
http://reeulation.midural.ru/

6. Краткие комментарии о результатах проведенных публичных 
консультаций, включая информацию о количестве и составе 
участников, предложениях, поступивших в процессе публичных 
консультаций, основной вывод:

СВОДКА
предложений по итогам размещения текста проекта о 

подготовке нормативного правового акта

http://reeulation.midural.ru/


« решение Думы городского округа Верхний Тагил № 5/4 от 
20.01.2022г. «Об установлении на 2022 год коэффициента 
увеличения, применяемого при расчете арендной платы за 

земельные участки, находящиеся в собственности городского округа 
Верхний Тагил, расположенные на территории городского округа

Верхний Тагил» »

ID проекта: 03/05/05-22/00007916
Ссылка на проект: http://regulation.m idiiral.rU /proiects#rm a~7916 
Дата проведения публичного обсуждения: 26.05.2022 -  21.06.2022 
Количество экспертов, участвовавших в обсуждении: 0 
Отчет сгенерирован: 24.06.2022 в 11:17

№ Участник Позиция участника Комментарии
обсуждения обсуждения разработчика

Общее количество поступивших предложений 0
Общее количество учтенных предложений 0
Общее количество частично учтенных предложений 0
Общее количество неучтенных предложений 0

Выводы:
О наличие либо об отсутствии в МНПА положений, вводящих 
избыточные обязанности, запреты и ограничения для физических и 
юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной 
деятельности или способствующих их введению, а также положений, 
приводящих к возникновению необоснованных расходов физических 
и юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной 
деятельности или необоснованных расходов местного бюджета (с 
обоснованием указанных выводов):________________________________
В МНПА отсутствуют положения, вводящие избыточные 
обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических 
лиц, а также положения, приводящие необоснованным расходам 
физических и юридических лиц и органов местного самоуправления.
Предложение разработчику МНПА о доработке МНПА, либо об 
отказе от его подготовки (при наличии оснований):_________________

*В случае отсутствия предложений настоящий пункт заключения 
не заполняется. / _г_

Председатель Совета по ОРВ 

Секретарь комиссии по ОРВ

В.Г. Кириченко

О.Е. Чистякова
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