
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

об оценке регулирующего воздействия проекта Решения Собрания 

депутатов городского округа «город Кизилюрт» О Порядке определения  

базовых ставок арендной платы земельных участков  на территории 

городского округа  «город Кизилюрт» 

 

Отдел  экономики Администрации  городского округа Кизилюрт (далее – 

уполномоченный орган)   в   соответствии  с  Порядком проведения процедуры 

оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов городского округа Кизилюрт,  утвержденным Порядком 

проведения  оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов, 

их проектов и концепций в муниципальном образовании  «Город Кизилюрт»  

06 августа  2013г. №  38-05/04, рассмотрело проект Решения Собрания 

депутатов городского округа «город Кизилюрт» О Порядке определения  

базовых ставок арендной платы земельных участков  на территории городского 

округа «город Кизилюрт»,     предоставленных без торгов (далее -  проект акта), 

подготовленный и направленный для подготовки настоящего заключения об 

оценке регулирующего воздействия отделом экономики (далее – 

регулирующий орган-разработчик), и сообщает следующее. 

Проект акта направлен регулирующим органом-разработчиком для 

подготовки настоящего заключения впервые. 

По результатам рассмотрения Комиссией установлено, что при подготовке 

проекта акта органом-разработчиком соблюдены процедуры, предусмотренные 

Порядком.  

В рамках предварительной оценки регулирующего воздействия 

регулирующим органом-разработчиком проведены публичные обсуждения    

уведомления    в   сроки с 24.11.2021 по 04.12.2021.  

 

Уведомления о проведении публичных консультаций направлены: 

Уполномоченному по защите прав предпринимателей РД, Торгово-

промышленная палата РД. 

Информация о предварительной оценке регулирующего воздействия 

проекта акта    размещена    регулирующим    органом-разработчиком в разделе 

«Оценка регулирующего воздействия» на официальном сайте органов местного 

самоуправления городского округа Кизилюрт в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу Оценка регулирующего 
воздействия | Город Кизилюрт (mo-kizilurt.ru) 

На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта акта 

с учетом информации, представленной органом-разработчиком в отчете об 

оценке регулирующего воздействия проекта  акта, Комиссией сделаны 

следующие выводы: 

 

1.   Отсутствие либо обоснованности наличия в проекте нормативного 

правового акта положений, которые: 

https://mo-kizilurt.ru/ekonomika/otsenka-reguliruyushchego-vozdejstviya/
https://mo-kizilurt.ru/ekonomika/otsenka-reguliruyushchego-vozdejstviya/


1.1  вводят административные и иные ограничения и обязанности для 

субъектов предпринимательской, инвестиционной и иной деятельности или 

способствуют их введению: нет 

1.2. способствуют возникновению расходов субъектов 

предпринимательской, инвестиционной и иной деятельности: нет 

1.3.  способствуют возникновению расходов бюджета ГО «город 

Кизилюрт»: нет 

1.4. способствуют ограничению конкуренции: нет 

 

Начальник отдела экономики                                                    С.О. Магомедов 


