СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОГО НОРМАТИВНОГО
ПРАВОВОГО АКТА
1. Общая информация
1.1.Орган - разработчик акта:
Комитет по управлению имуществом города Димитровграда
1.2.Вид и наименование проекта нормативного правового акта:
Решение Городской Думы города Димитровграда «Об утверждении положения о
порядке установления и размере льготной арендной платы арендаторам объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов российской федерации,
находящихся в собственности муниципального образования «город Димитровград»
ульяновской области, вложившим свои средства в работы по сохранению объектов
культурного наследия и обеспечившим их выполнение».
1.3.Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового акта:
2017 год
1.4.Краткое описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое
регулирование:
Реализация закрепленных пунктом 1 статьи 14 Федерального закона от 25.06.2002 №
73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации» прав арендаторов на полную либо частичную компенсацию затрат
на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.
1.5.Краткое описание целей предлагаемого правового регулирования:
Целью является создание условий для обеспечения сохранности объектов
культурного значения, находящихся в муниципальной собственности.
1.6.Краткое описание содержания предлагаемого правового регулирования:
Данный МНПА разработан с целью предоставления льгот по арендной плате за
объекты муниципального имущества, являющиеся объектами культурного наследия. Льгота
будет предоставляться для арендаторов, осуществляющих за свой счет работы по
сохранению объектов культурного наследия. Размер льготы дифференцирован от 50% до
90% от суммы арендной платы и зависит от степени износа объекта культурного наследия.
Максимальный размер льготы (скидка 90% от размера арендной платы) предоставляется в
случае износа объекта 70% и более.
1.7.Срок, в течение которого принимались предложения в связи с размещением
уведомления о разработке предлагаемого правового регулирования:
начало: 22.06.2017; окончание: 06.07.2017
1.8.Количество замечаний и предложений, полученных в связи с размещением
уведомления о разработке предлагаемого правового регулирования:
предложений и замечаний не поступило
1.9.Полный электронный адрес размещения сводки предложений, поступивших в связи с
размещением уведомления о разработке предлагаемого правового регулирования:
http://dimitrovgrad.ru/regulatory/impact/index.php
1.10.Контактная информация исполнителя (разработчика):
Ф.И.О.: Рябченко Валентин Александрович
Должность: начальник отдела по работе с налоговыми и неналоговыми доходами
комитета по управлению имуществом города Тел: 8 (84235) 4-82-31
Адрес электронной почты komland_dd@mail.ru

2.Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ
регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием
рассматриваемой проблемы
2.1.Формулировка проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ
регулирования:
Реализация закрепленных пунктом 1 статьи 14 Федерального закона от 25.06.2002 №
73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации» прав арендаторов на полную либо частичную компенсацию затрат
на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия будет осуществляться
на заявительной основе с предоставлением пакета документов, указанного в предлагаемом
МНПА.
2.2.Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с наличием проблемы,
группы участников отношений, испытывающих негативные эффекты, и их количественные
оценки:
Негативных эффектов не выявлено
2.3.Информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах, принятых ранее для ее
решения, достигнутых результатах и затраченных ресурсах:
Разработан проект Решения Городской Думы города Димитровграда «Об
утверждении положения о порядке установления и размере льготной арендной платы
арендаторам объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
российской федерации, находящихся в собственности муниципального образования «город
Димитровград» ульяновской области, вложившим свои средства в работы по сохранению
объектов культурного наследия и обеспечившим их выполнение»
2.4.Причины невозможности решения проблемы участниками соответствующих
отношений самостоятельно без вмешательства органов местного самоуправления:
Вопрос предоставления льгот по арендной плате за использование объектов
муниципального имущества находится в ведении органов местного самоуправления.
2.5.Источники данных:
Отсутствуют
2.6.Иная информация о проблеме:
Отсутствует
3.Анализ опыта органов государственной власти и муниципальных образований Российской
Федерации в соответствующей сфере
1.Решение Совета депутатов городского округа Кашира Московской области от
29.02.2016 №29-н «Об утверждении Положения о порядке передачи в аренду и об
установлении льготной арендной платы и ее размеров в отношении объектов культурного
наследия, находящихся в собственности городского округа Кашира Московской области»;
2.Постановление Правительства Ульяновской области от 30.04.2009 №186-П «Об
утверждении Положений о порядке установления льготной арендной платы и ее размеров
юридическим и физическим лицам, владеющим на праве аренды находящимися в
собственности Ульяновской области объектами культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации, вложившим свои средства в работы по их
сохранению и обеспечившим выполнение этих работ, и о порядке установления льготной
арендной платы и ее размеров для объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, находящихся в неудовлетворительном состоянии
и относящихся к собственности Ульяновской области или к муниципальной собственности
муниципальных образований Ульяновской области»;
3.Решение городской Думы города Томска от 02.02.2016 №129 «Об утверждении
Положения «об установлении льготной арендной платы и ее размеров в отношении объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры) и объектов деревянного зодчества,
находящихся в собственности муниципального образования «город Томск»;
4.Постановление Правительства Забайкальского края от 14.05.2013 №182 «Об
утверждении Положения о порядке установления льготной арендной платы и ее размеров
для физических и ли юридических лиц, владеющих на праве аренды объектом культурного
наследия, находящимся в собственности Забайкальского края, вложивших свои собственные
средства в работы по сохранению объекта культурного наследия, предусмотренные
Федеральным законом от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», и обеспечивших их
выполнение в соответствии с указанным Федеральным законом.
5.Решение Ульяновской городской Думы от 30.09.2009 №85 «Об утверждении
Положения о порядке установления и размере льготной арендной платы арендаторам
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в
собственности муниципального образования «город Ульяновск», вложившим свои средства в
работы по сохранению объектов культурного наследия и обеспечившим их выполнение».
4. Цели предлагаемого регулирования
4.1.Основание для разработки проекта нормативного правового акта:
Для реализация закрепленных пунктом 1 статьи 14 Федерального закона от 25.06.2002
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации» прав арендаторов на полную либо частичную компенсацию затрат
на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.
4.2. Описание целей
предлагаемого
регулирования, их
соотношение с проблемой
Реализация закрепленных
пунктом 1 статьи 14
Федерального закона от
25.06.2002 № 73-ФЗ «Об
объектах культурного
наследия (памятниках
истории и культуры)
народов Российской
Федерации» прав
арендаторов на полную
либо частичную
компенсацию затрат на
проведение работ по
сохранению объектов
культурного наследия

4.3. Сроки достижения
целей предлагаемого
регулирования

Бессрочно

4.4. Индикаторы достижения
целей регулирования по годам,
периодичность мониторинга
достижения целей
предлагаемого регулирования
Содействие
сохранению
объектов культурного наследия
народов РФ, находящихся в
муниципальной собственности
города Димитровгра

5. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения проблемы,
включая вариант, который позволит достичь поставленных целей без
введения нового правового регулирования
5.1.Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления связанных с ней
негативных эффектов:
В результате принятия нормативного правового акта следует:
- Предоставление арендаторам объектов культурного наследия льгот по оплате
арендной платы

- С целью мотивации арендаторов на проведение работ по сохранению объектов
культурного наследия, размер льготы дифференцирован в зависимости от степени износа
объекта культурного наследия. Реализован принцип – чем выше износ объекта, тем выше
размер предоставленной льготы.
5.2.Описание иных способов решения проблемы, включая вариант, который позволит
достичь поставленных целей без введения нового правового регулирования (с указанием
того, каким образом каждым из способов могла бы быть решена проблема, и
количественных показателей):
отсутствует
5.3.Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы:
Отсутствие на территории муниципального образования аналогичного постановления
5.4.Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы:
отсутствует
6.Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, иные
заинтересованные лица, интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым
регулированием, оценка количества таких субъектов
6.1. Группы потенциальных
адресатов предлагаемого правового
регулирования

6.2. Количество
участников группы

6.3. Прогноз изменения
количества в среднесрочном
периоде (от 1 до 5 - 7 лет)

Индивидуальные предприниматели Не ограничено

Не определен

Юридические лица

Не ограничено

Не определен

Физические лица

Не ограничено

Не определен

6.4.Источники данных:
отсутствуют
7.Новые функции, полномочия, обязанности и права органов местного самоуправления или
сведения об их изменении, а также порядок их реализации
7.1. Наименование 7.2. Характер
7.3.
7.4. Оценка
7.5. Оценка
функции,
изменения
Предполагаемый
изменения
изменения
полномочия,
(новая
порядок
трудозатрат по потребностей в
обязанности или функция/изменя
реализации
функции
других ресурсах
права
емая/отменяемая
(чел./час в год),
)
изменения
численности
сотрудников
(чел.)
Функции (полномочия, обязанности, права) не изменяются
8.Оценка дополнительных расходов (доходов) бюджета города Димитровграда Ульяновской
области
8.1. Наименование
новой, изменяемой
или отменяемой

8.2. Виды расходов (возможных
поступлений) бюджета города
Димитровграда Ульяновской области

8.3. Количественная
оценка расходов и
возможных

функции

поступлений, тыс.
рублей

Отсутствует
8.2.Иные сведения о дополнительных расходах (доходах) бюджета города Димитровграда
Ульяновской области:
Отсутствуют
8.3.Источники данных:
Отсутствуют
9 Новые обязанности (ограничения) для субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности либо изменение содержания существующих обязанностей (ограничений), а
также связанные с ними дополнительные расходы (доходы)
9.1. Группы
9.2. Новые обязанности
9.3. Описание
потенциальных
(ограничения), изменения расходов (доходов)
адресатов
существующих
связанных с
предлагаемого
обязанностей
введением
правового
(ограничений), вводимые
предлагаемого
регулирования (в
предлагаемым правовым
правового
соответствии с п. 6.1) регулирование (указать
регулирования
соответствующие
положения НПА)
Индивидуальные
предприниматели
Юридические лица
Физические лица

Новых обязанностей
(ограничений),
изменения
существующих
обязанностей не
предусмотрено

Отсутствует

9.4.
Количественная
оценка, тыс.
рублей

Отсутствует

9.5.Описание расходов (доходов) не поддающихся количественной оценке:
Отсутствует
9.6.Источники данных:
Отсутствует
10.Оценка положительных и негативных последствий и рисков решения проблемы
предложенным способом регулирования
10.1. Виды
рисков

10.2. Оценки
10.3. Методы контроля 10.4. Степень контроля
вероятности
рисков
рисков
наступления рисков
(полная/частичная/отсутс
(весьма
твует)
вероятен/вероятен/ма
ло вероятен)

Отсутствуют
10.5.Источники данных:
Отсутствует
11.Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта, оценка необходимости

установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу проекта акта либо
необходимость распространения предлагаемого регулирования на ранее возникшие
отношения
11.1.Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта:
2017 год
11.2.Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки введения
предлагаемого регулирования: нет.
11.3.Обоснование необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки
вступления в силу проекта акта либо необходимость распространения предлагаемого
регулирования на ранее возникшие отношения:
Отсутствует
12.Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационнотехнические, методологические, информационные и иные мероприятия
12.1. Мероприятия,
необходимые для
достижения целей
регулирования

12.2. Сроки 12.3. Описание
12.4. Объем
мероприятий
ожидаемого
финансировани
результата
я

12.5. Источники
финансирования

Не требуются
12.6.Общий объем затрат на необходимые для достижения заявленных целей
регулирования организационно-технические, методологические, информационные и иные
мероприятия: не требуется.
13.Выводы и дополнительные сведения, которые, по мнению разработчика,
позволяют оценить обоснованность предлагаемого регулирования
13.1.Иные необходимые, по мнению разработчика, сведения с указанием источников
данных:
Отсутствуют
13.2.Выводы об отсутствии либо обоснованности наличия в проекте нормативного
правового акта положений, которые:
13.2.1.вводят административные и иные ограничения и обязанности для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствуют их введению:
нет
13.2.2.способствуют возникновению
инвестиционной и иной деятельности:
нет

расходов

13.2.3.способствуют
Ульяновской области:
Нет

расходов

возникновению

субъектов

бюджета

предпринимательской,

города

Димитровграда

13.2.4.способствуют ограничению конкуренции:
нет
14.Сведения о сроках проведения публичных обсуждений по проекту нормативного
правового акта и сводному отчету

14.1.Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в связи с
публичным обсуждением проекта акта:
начало: 20 июня 2017 г.; окончание: 04 июля 2017 г.
14.2.Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных в связи с публичными
обсуждениями по проекту акта:
всего замечаний и предложений: не поступило
14.3.Полный электронный адрес размещения сводки предложений,
поступивших по итогам проведения публичных обсуждений по проекту
нормативного правового акта:
http http://dimitrovgrad.ru/regulatory/impact/index.php
Руководитель разработчика проекта акта
Председатель Комитета по управлению имуществом города
_ ___________
Дата

А.А.Топталин
и

