
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по итогам оценки регулирующего воздействия проекта нормативного 

правового акта 
 

«О внесении изменений в решение Совета депутатов Городского округа Балашиха 
от 19.02.2020 N 11/80  «Об утверждении порядка определения размера, условий и 

сроков внесения арендной платы за пользование земельными участками, 
находящимися в собственности муниципального образования "Городской округ 

Балашиха Московской области" и предоставленными в аренду без торгов» 

 (реквизиты и наименование нормативного правового акта) 

 
             Управление инвестиций, промышленности, предпринимательства и науки  
Администрации Городского округа  Балашиха (далее  - Уполномоченный  орган),  
в соответствии с Порядком   проведения  процедуры оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов городского 
округа   Балашиха,  затрагивающих    вопросы   осуществления 
предпринимательской и  инвестиционной  деятельности,  и  экспертизы  таких 
муниципальных  нормативных правовых  актов,  утвержденным  постановлением 
Администрации Городского округа Балашиха от 06.02.2017 № 122/2-ПА 
рассмотрело проект нормативного правового акта «О внесении изменений в 
решение Совета депутатов Городского округа Балашиха от 19.02.2020 N 11/80  «Об 
утверждении порядка определения размера, условий и сроков внесения арендной 
платы за пользование земельными участками, находящимися в собственности 
муниципального образования "Городской округ Балашиха Московской области" и 
предоставленными в аренду без торгов», подготовленный и направленный для 
подготовки настоящего заключения об оценке регулирующего воздействия 
Комитетом по управлению имуществом Администрации Городского округа 
Балашиха (далее - орган-разработчик) и сообщает следующее. 

По результатам рассмотрения установлено, что при подготовке проекта 
нормативного правового акта органом-разработчиком процедуры, предусмотренные 
пунктами 9-25 Порядка проведения процедуры оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых актов Городского округа 
Балашиха, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, и экспертизы таких муниципальных нормативных 
правовых актов, соблюдены. 

Проект акта направлен органом-разработчиком для подготовки настоящего 
заключения об оценке регулирующего воздействия впервые.  

Степень регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного 
правового акта –  низкая. 

В связи с низкой степенью регулирующего воздействия органом-
разработчиком публичные консультации проекта акта не проводятся. 
 



Информация об оценке регулирующего воздействия проекта акта размещена 
органом-разработчиком на официальном сайте органов местного самоуправления 
городского округа Балашиха в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет по адресу: http://www.balashiha.ru/activities/ocenka?tab=tab5704 

Органом-разработчиком представлены необходимые для проведения оценки 
регулирующего воздействия материалы. 

Группа участников общественных отношений, интересы которых затрагивает 
муниципальный нормативный правовой акт: 

- юридические лица; 
- индивидуальные предприниматели. 
 
На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта 

муниципального нормативного правового акта, с учетом информации, 
представленной органом-разработчиком, уполномоченным органом сделаны 
следующие выводы: 

1. Проект решения разработан в целях реализации полномочий органов 
местного самоуправления по распоряжению земельными участками, находящимися 
в муниципальной собственности, и определения арендной платы при аренде 
земельных участков на территории Городского округа Балашиха в целях 
имущественной поддержки сферы информационно-коммуникационных технологий 
(далее – ИКТ); 

2. Устанавливаемая мера поддержки обусловлена ключевым значением 
сферы ИКТ для обеспечения устойчивого и бесперебойного функционирования 
системы государственного управления и секторов экономики в условиях внешнего 
санкционного давления на экономику Российской Федерации; 

3. Проект Решения разработан в целях определения случаев и условий 
применения в период 2022-2024 годов понижающего коэффициента (Кп) в размере 
0,5 при расчете арендной платы по договорам аренды земельных участков, 
находящихся в собственности муниципального образования «Городской округ 
Балашиха Московской области» в целях поддержки организаций сферы ИКТ в 
условиях внешнего санкционного давления на экономику Российской Федерации. 

4. Региональные законы распространяют свое действие на земельные участки, 
находящиеся в собственности Московской области, и земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, а вопросы 
распоряжения муниципальной собственностью находятся в исключительной 
компетенции органов местного самоуправления, в этой связи необходимо принять 
внесение изменений в действующий нормативный правовой акт, который бы 
устанавливал случаи и условия предоставления понижающего коэффициента (Кп) 
при расчете арендной платы в 2022-2024 годах в целях поддержки организаций 
сферы ИКТ в условиях внешнего санкционного давления на экономику Российской 
Федерации;  

5. Издержки для потенциальных адресатов предлагаемого правового 
регулирования - это арендная плата за земельные участки. Выгода заключается в 
том, что организации, арендующие земельные участки на территории Городского 
округа Балашиха, получают возможность использовать землю в целях получения 



прибыли и устойчивого и бесперебойного функционирования системы 
государственного управления и секторов экономики. 

  Таким образом, положения проекта муниципального нормативного правового 
акта не создают условий, необоснованно затрудняющих осуществление 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также не способствуют 
возникновению необоснованных расходов предпринимателей и 
консолидированного бюджета. 

 

 

Начальник управления               О.В. Егерева   

 

 

 

 

 

 

 

 


