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Уважаемый Николай Васильевич!

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новгородской 
области и его аппарат (далее по тексту - Уполномоченный) в соответствии с 
Соглашением о взаимодействии при проведении процедуры оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, 
разрабатываемых Администрацией Чудовского муниципального района, и 
экспертизы нормативных правовых актов Чудовского муниципального 
района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности от 15.01.2016 г., рассмотрел Ваше извещение
о проведении публичных консультаций в целях экспертизы действующего 
нормативного правового акта -  Решения Думы Чудовского муниципального 
района от 22.12.2009 № 415 «О методике определения арендной платы за 
муниципальное имущество» (далее по тексту муниципальный нормативный 
правовой акт, НПА).

Ознакомившись с действующим муниципальным нормативным правовым 
актом, Уполномоченный отмечает следующее.

Последние- изменения в действующий муниципальный нормативный 
правовой акт были внесены Решением Думы Чудовского муниципального 
района от 16.06.2020 № 412 «О внесении изменения в методику определения 
арендной платы за муниципальное недвижимое и движимое имущество».

Изменения вносились в связи с принятием Указа Губернатора 
Новгородской области от 26.03.2020 № 138 «О мероприятиях по поддержке 
малого и среднего предпринимательства в связи с осуществлением мер по 
противодействию распространению на территории Новгородской области 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)».

Так, согласно вносимых изменений, при сдаче в аренду недвижимого 
муниципального имущества применяется коэффициент 0,01 к годовой ставке 
арендной платы для субъектов малого и среднего предпринимательства,
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осуществляющих виды экономической деятельности, указанные в 
вышеуказанном Указе.

В случае если виды деятельности, указанные в пунктах 2, 4 настоящей 
методики, включены в Указ, то применяется коэффициент 0,01 к годовой 
ставке арендной платы.

Вносимые изменения распространяется на правоотношения, возникшие с
1 мая 2020 года и действуют до 31 декабря 2020 года включительно.

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

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

Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей 
в Новгородской области

Крынина Татьяна Владимировна 
73-13-87


