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Управлением экономического развития администрации города Кемерово 
(далее -  уполномоченный орган) в соответствии с постановлением администрации 
города Кемерово от 06.02.2015 № 214 «О Порядке исполнения функций по оценке 
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 
актов» рассмотрен проект постановления администрации города Кемерово «Об 
утверждении порядка определения размера платы за увеличение площади 
земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате их 
перераспределения с земельными участками, находящимися в муниципальной 
собственности города Кемерово» (далее -  проект акта), разработанный комитетом 
по управлению муниципальным имуществом города Кемерово (далее -  
разработчик проекта).

Проект акта направлен разработчиком проекта для подготовки настоящего 
заключения впервые. Степень регулирующего воздействия положений, 
содержащихся в подготовленном проекте акта -  высокая.

Разработчиком проекта в срок с 24.10.2021 по 24.11.2021 проведены 
публичные консультации. Уведомление о проведении публичных консультаций, а 
также проект акта были размещены в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на сайте сетевого издания «Электронный бюллетень органов 
местного самоуправления города Кемерово» https://pravo-
kemerovo.m/?page=5&year=2021.

По результатам публичных консультаций замечаний и предложений по 
проекту акта не поступило. Разработчиком проекта подготовлен и направлен в 
уполномоченный орган сводный отчет о результатах публичных консультаций.

Проект акта разработан в соответствии с подпунктом 3 пункта 5 статьи 39.28 
Земельного кодекса Российской Федерации.

Проектом акта определен размер платы за увеличение площади земельных 
участков, находящихся в частной собственности, в результате их 
перераспределения с земельными участками, находящимися в муниципальной 
собственности города Кемерово.

На основании проведенной оценки регулирующего воздействия проекта акта 
с учетом информации, представленной разработчиком проекта в сводном отчете, 
уполномоченным органом сделаны следующие выводы:

- разработчиком проекта постановления администрации города Кемерово 
«Об утверждении порядка определения размера платы за увеличение площади 
земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате их 
перераспределения с земельными участками, находящимися в муниципальной 
собственности города Кемерово» выполнены все процедуры предусмотренные 
решением Кемеровского городского Совета народных депутатов от 24.12.2014 
№ 381 «Об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов и экспертизе муниципальных нормативных

https://pravo-


правовых актов, затрагивающих вопросы предпринимательской и инвестиционной 
деятельности», постановлением администрации города Кемерово от 06.02.2015 
№214 «О Порядке исполнения функций по оценке регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых актов», устанавливающие 
порядок проведения оценки регулирующего воздействия в городе Кемерово;

- выбранный способ решения проблемы соответствует принципу равенства 
прав и обязанностей участников гражданских правоотношений, балансу интересов 
участников гражданских правоотношений, принципу справедливости;

- положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или 
способствующие их введению, а также положения, способствующие 
возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности и местного бюджета, отсутствуют.
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