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Председателю комитета 
экономики и управления 
муниципальным имуществом 
Администрации Хвойнинского 
муниципального района 
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Уважаемая Диана Анатольевна!

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новгородской 
области и его аппарат (далее по тексту - Уполномоченный) в ходе 
публичных консультаций ознакомился с проектом постановления 
Администрации Хвойнинского муниципального района «О внесении 
изменений в постановление Администрации Хвойнинского муниципального 
района от 20.12.2017 №887 «Об установлении коэффициентов для расчета 
арендной платы за земельные участки» (далее по тексту проект).

Разработчик в пояснительной записке к проекту указал, что проект 
разработан с целью поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в сельских поселениях на территории Хвойнинского 
муниципального района, путем снижения коэффициента для расчета арендной 
платы земельных участков для предпринимательства (торговли) для сельских 
поселений с 6,13% до 3%.

Разработчик указал на то, что принятие проекта предусматривает 
снижение поступлений в бюджет Хвойнинского муниципального района, а так 
же предусматривает повышение спроса в отношении заключения договоров 
аренды земельных участков при использовании земельных участков для 
предпринимательства (торговли) в сельских поселениях Хвойнинского 
муниципального района.

По мнению разработчика, принятие проекта не повлечет дополнительных 
расходов субъектов предпринимательской деятельности, связанных с 
исполнением предлагаемых обязанностей, а также не повлечет закрытия 
действующих на территории Хвойнинского муниципального района торговых 
объектов.

Ознакомившись с проектом НПА, Уполномоченный отмечает следующее.
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В постановлении Администрации Хвойнинского муниципального 
района от 20.12.2017 № 887 «Об установлении коэффициентов для расчета 
арендной платы за земельные участки» в пункте 7 «Предпринимательство. 
Торговля» для размещения объектов капитального строительства в целях 
извлечения прибыли на основании торговой, банковской и иной 
предпринимательской деятельности, общественного питания, аптечной сети 
установлен коэффициент 6,13%.

Проектом предусмотрено снижение коэффициента с 6,13% до 3% для 
размещения объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли 
на основании торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности, 
общественного питания, аптечной сети для сельских поселений.

Для городского поселения разработчик предлагает оставить 
коэффициент в прежнем размере 6,13%.

Снижение коэффициента для расчета арендной платы должно снизить 
финансовую нагрузку на субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих свою деятельность в сельских поселениях на территории 
Хвойнинского муниципального района.

2. Одной из основополагающих задач оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов, является выявление 
положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или 
способствующих их введению.

По результатам проведенной оценки регулирующего воздействия 
проекта Уполномоченным не выявлены возможные риски для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности в результате принятия 
данного нормативного правового акта, препятствующие достижению целей 
правового регулирования.

Проект не содержит положения, которые вводят избыточные 
административные и иные ограничения и обязанности или способствующих 
их введению.

Уполномоченный поддерживает принятие данного проекта
муниципального нормативного правового акта.

Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей 
в Новгородской области Ю.В. Михайлов

Крынина Татьяна Владимировна 
73- 13-87


