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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 132 
об оценке регулирующего воздействия проекта 
муниципального нормативного правового акта

И.О. Председателя Комитета по 
управлению муниципальным 
имуществом и земельными 
ресурсами Великого Новгорода 
Е.А. Богдановой

Уважаемая Елена Анатольевна!

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новгородской 
области и его аппарат (далее по тексту - Уполномоченный), в соответствии с 
извещением о проведении публичных консультаций и Порядком проведения 
оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 
правовых актов и экспертизы действующих нормативных правовых актов 
Администрации Великого Новгорода, Мэра Великого Новгорода, 
утвержденного постановлением Администрации Великого Новгорода от 
31.07.2017 г. № 3210, рассмотрел проект Решения Думы Великого Новгорода 
«Об утверждении базовых ставок арендной платы за муниципальное 
недвижимое имущество Великого Новгорода (нежилые помещения, здания, 
сооружения) на 2021 год» (далее по тексту проект).

Разработчиком проекта выступил Комитет по управлению 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами Администрации 
Великого Новгорода.

Проект предусматривает увеличение действующих базовых ставок 
арендной платы за муниципальное недвижимое имущество Великого 
Новгорода на 2021 год на 3,6%.

Разработчиком представлено подробное экономическое обоснование 
необходимости разработки проекта. Также представлен анализ средней 
рыночной стоимости арендной платы за 1 кв.м, недвижимого имущества и 
финансово-экономический расчет возможных издержек субъектов 
предпринимательской деятельности в связи с увеличением базовой ставки 
на 3,6 %.

Согласно выводам разработчика проекта, увеличение в 2021 году 
действующих базовых ставок арендной платы за муниципальное недвижимое 
имущество Великого Новгорода на коэффициент инфляции на 2021 год в
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размере 3,6 % не окажет существенного влияния на финансовое положение 
арендаторов, среди которых основная масса являются социально 
ориентированными некоммерческими организациями, получающими в аренду 
муниципальное имущество на льготных условиях с применением понижающих 
коэффициентов.

Ознакомившись с проектом муниципального нормативного правового 
акта Уполномоченный считает необходимым отметить следующее.

Проектом предлагается утвердить следующие базовые ставки арендной 
платы за муниципальное имущество Великого Новгорода (нежилые 
помещение, здания, сооружения) на 2021 год._____________________________
Номер
зоны

Территориально-экономический 
расчётный район

Предлагаемая ставка 
арендной платы (руб. 
за 1 кв. м в год)

Действующая 
ставка арендной 
платы (руб. за 1 кв. м 
в год)

I 1 , 2 , 5 , 2 0 , 2 1 6306 6087
II 11, 12 5487 5296
III 4, 6, 8, 15 4698 4535
IV 3 , 9 ,  10, 13,22,  24 3123 3014
V 7, 14, 16, 17, 18, 19, 2 3 , 2 5 , 2 6 3123 3014

Уполномоченный обратил внимание на информацию, изложенную в 
пояснительной записке к проекту, что по состоянию на 15.10.2020 
(включительно) заключено 48 договора аренды недвижимого имущества, из 
них - по 28 договорам годовая арендная плата определяется в размере 
рыночной стоимости годовой арендной платы в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности, срок 
действия в отношении 9 договоров аренды истекает в конце 2020 года, по 11 
договорам арендная плата рассчитывается по ставкам арендной платы 
(договоры, действующие в 2021 году). Разработчик отметил, что из 11 
договоров 3 договора аренды, по которым арендная плата рассчитывается по 
базовым ставкам, заканчиваются в 2021 году. Среди таких договоров только 1 
договор аренды заключен с субъектом малого и среднего 
предпринимательства.

Принимая во внимание, что для определения объема увеличения базовой 
ставки арендной платы на 2021 год учитывается прогнозируемый 
Министерством экономического развития Российской Федерации показатель 
среднегодовой инфляции на 2021 год по базовому варианту - 103,6 %, 
предлагаемый в проекте решения Думы Великого Новгорода увеличение 
действующих базовых ставок арендной платы на 3,6 %, является 
экономически обоснованным.

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

Вместе с тем, предлагаемое проектом увеличение действующих базовых 
ставок арендной платы за муниципальное недвижимое имущество Великого 
Новгорода на 2021 год на 3,6% является экономически обоснованным.

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

Крынина Татьяна Владимировна 
73- 13-87


