
Заключение № 1 
об оценке регулирующего воздействия проекта решения Думы 

Окуловского муниципального района «О внесении изменений в 
Приложение 1 к Положению о порядке определения размера арендной 
платы, порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за 

использование земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности Окуловского муниципального района, и земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
расположенных на территории сельских поселений, входящих в состав 

Окуловского муниципального района»  
 

7 апреля 2020 года 

Во исполнение областного закона от 28.03.2016 № 947-ОЗ «Об оценке 
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 
актов и экспертизе муниципальных нормативных правовых актов» и в 
соответствии с пунктом 4 Порядка проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов 
Окуловского муниципального района и экспертизы действующих 
муниципальных нормативных правовых актов Окуловского муниципального 
района, утвержденного постановлением Администрации Окуловского 
муниципального района от 15.09.2016 № 1292, экономический комитет 
Администрации Окуловского муниципального района (далее – уполномоченное 
структурное подразделение) рассмотрел проект решения Думы Окуловского 
муниципального района «О внесении изменений в Приложение 1 к Положению 
о порядке определения размера арендной платы, порядке, условиях и сроках 
внесения арендной платы за использование земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности Окуловского муниципального района, и 
земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, расположенных на территории сельских поселений, входящих в 
состав Окуловского муниципального района» (далее проект акта)  (далее – 
проект акта), подготовленный и направленный для подготовки настоящего 
заключения комитетом по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Окуловского муниципального района (далее – разработчик). 

Проект акта направлен для подготовки настоящего заключения впервые. 
Разработчиком проведены публичные консультации по проекту акта в срок с 20 
февраля 2020 года по 20 марта 2020 года.   

Извещения о проведении публичного обсуждения проекта акта 
направлены комитетом по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Окуловского муниципального района в адрес следующих 
органов государственной (муниципальной) власти и организаций: 
- размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
http://okuladm.ru/tags/168; 



- направлено ПАО «Ростелеком», ПАО «МТС», АО «Национальная башенная 
компания». 

 По результатам проведения публичного обсуждения проекта акта в адрес 
Администрации Окуловского муниципального района  поступили предложения 
и замечания  от ПАО «МТС». Из ответов ПАО «МТС»  на предложенные 
вопросы по публичным  обсуждениям проекта акта  следует, что установление 
коэффициента 200,0 значительно увеличивает арендную плату и ограничивает 
возможность реализации проектов развития инфраструктуры связи, создает 
барьер для размещения объектов связи в отдаленных населенных пунктах с 
маленькой численностью населения, и, следовательно, нарушает принцип 
доступности связи для всего населения, независимо от их места проживания. 
Конкретные примеры и количественные расчеты издержек, которые могут 
возникнуть при введении проектом акта правового регулирования, ПАО «МТС» 
не представлены. Вследствие чего не удается определить обоснованные 
расходы организации при установлении  коэффициента 200,0 для  земельных 
участков  с  видом  разрешенного  использования  «Объекты  сотовой  и 
радиотелефонной связи».  

Информация об оценке регулирующего воздействия проекта акта 
размещена на официальном сайте муниципального образования «Окуловский 
муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»: http://okuladm.ru/ocenka.  

В  пояснительной  записке  к  проекту  НПА,  разработчик  указал,  что  
для расчета  размера  арендной  платы  за  земельные  участки  применяются 
коэффициенты,  для  различных  видов  разрешенного  использования  
земельных участков.  Однако, коэффициенты  могут  быть  субъективными  и  
экономически необоснованными,  что  может  вызвать  рост  размера  арендной  
платы  или  ее уменьшение.  Выявленная  проблема  может  быть  решена  
путем  утверждения коэффициентов для определения размера арендной платы, 
для различных видов разрешенного  использования  земельных  участков,  в  
соответствии с принципами,  установленными  Постановлением  Правительства  
Российской Федерации от  16 июля 2009 года №  582 «Об основных принципах 
определения арендной  платы  при  аренде  земельных  участков,  находящихся  
в государственной или муниципальной собственности, и о правилах 
определения размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков 
внесения арендной платы  за  земли,  находящиеся  в  собственности  
Российской  Федерации».  

Принятие  данного  решения  обусловлено  необходимостью  приведения  
его  в соответствие с действующим законодательством  Российской  Федерации, 
утверждения  экономически  обоснованного  коэффициента  для  земельных 
участков  с  видом  разрешенного  использования  «Объекты  сотовой  и 
радиотелефонной связи». 



Проектом  планируется  ввести  для  расчета  арендной  платы 
экономически  обоснованный  коэффициент для  земельных участков  с  видом  
разрешенного  использования  «Объекты  сотовой  и  радиотелефонной  связи»,  
утвердив  его  в  размере,  соответствующем  доходности  земельного  участка,  
категории  земель,  к  которой  отнесен  такой  земельный  участок,  и  его 
разрешенного  использования,  соответствующего  определенному  уровню 
коммерческой  привлекательности,  потребительскому  спросу  на  землю, 
развитию  инфраструктуры,  с  учетом  местоположения  и  градостроительной 
ценности  земельных  участков,  призванного  обеспечить  поступление  в  
бюджет арендных  платежей  при  одновременном  соблюдении  экономически  
справедливого  баланса  интересов  арендодателя  и  арендаторов  земельных  
участков. 

Ознакомившись  с  проектом  предлагаемого  правового  регулирования,  
уполномоченное структурное подразделение отмечает  следующее. 

Для  расчета размера  арендной  платы  за  земельные участки, 
находящиеся  в  муниципальной  собственности  и  земельные участки, 
государственная  собственность  на  которые  не  разграничена,  применяются  
коэффициенты с учетом  вида разрешенного использования  данных  земельных  
участков. 

Орган местного самоуправления планирует установить новым 
нормативным  правовым  актом  «экономически  обоснованный  коэффициент»  
исключительно для земельных участков, используемых под 
размещение/эксплуатацию  объектов сотовой и радиотелефонной связи. 

Разработчик планирует внести  изменения в  действующий нормативный  
правовой  акт,  который  уже  регулирует  порядок  определения размера  
арендной  платы,  условия  и  сроки  ее  внесения  за  использование земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности Окуловского  
муниципального  района, и земельных участков,  государственная 
собственность  на  которые  не  разграничена,  расположенных  на территории 
сельских поселений, входящих в состав Окуловского муниципального района. 

Решением  Думы  Окуловского  муниципального  района  Новгородской  
области  от  23  марта  2017  года  №  116  утверждено  Положение  о  порядке  
определения  размера  арендной  платы,  порядке,  условиях  и  сроках  внесения  
арендной платы  за  использование  земельных  участков,  находящихся  в 
муниципальной  собственности  Окуловского  муниципального  района,  и 
земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена,  расположенных  на территории  сельских  поселений,  входящих  
в состав Окуловского муниципального района. 

Приложением  №  1  к  Положению  установлены  коэффициенты  для 
определения  размера  арендной  платы  для  различных  видов  разрешенного  



использования  земельных  участков,  где  пунктом  20 для  земельных  
участков, имеющих  вид  разрешенного  использования  "Объекты  сотовой  и  
радиотелефонной связи" предусмотрен коэффициент 200,0. 

Решением  Новгородского  областного  суда  от  22.10.2019  №  03а-
76/2019 административное  исковое  заявления  Акционерного  общества  
"Первая башенная компания"  о признании недействующим пункта 20 
Приложения №  1 к  решению  Думы  Окуловского  муниципального  района  от  
23.03.2017  № 116 "Об  утверждении Положения о  порядке  определения  
размера  арендной  платы, порядке,  условиях  и  сроках  внесения  арендной  
платы  за использование земельных  участков,  находящихся  в  муниципальной  
собственности Окуловского  муниципального  района,  и  земельных  участков,  
государственная собственность  на  которые  не  разграничена,  расположенных  
на  территории сельских поселений,  входящих в состав Окуловского  
муниципального района", удовлетворено. 

По результатам рассмотрения  суд постановил  признать  недействующим 
пункт  20  Приложения  №  1  Решения  Думы  Окуловского  муниципального 
района Новгородской  области от 23  марта 2017  года  №  116 «Об утверждении 
Положения  о  порядке  определения  размера арендной  платы,  порядке, 
условиях и  сроках  внесения  арендной  платы  за  использование  земельных  
участков, находящихся  в  муниципальной  собственности  Окуловского  
муниципального района,  и  земельных  участков,  государственная  
собственность  на  которые  не разграничена,  расположенных  на территории  
сельских  поселений,  входящих  в состав Окуловского муниципального 
района" со дня вступления решения суда в законную силу. 

Проектом  предусматривается  установление  для  вида  разрешенного 
использования  «Объекты  сотовой  и радиотелефонной  связи»  коэффициент  
200,0. 

В соответствии  с  пунктом  1  статьи  39.7  Земельного  кодекса  размер  
арендной платы  за  земельный  участок,  находящийся  в  государственной  или 
муниципальной  собственности,  определяется  в  соответствии  с  основными  
принципами  определения  арендной  платы,  установленными  Правительством  
Российской Федерации. 

Основные принципы определения арендной платы при аренде  земельных 
участков,  находящихся в государственной  или  муниципальной  собственности 
утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от  16 июля 
2009  г.  № 582  "Об  основных  принципах  определения  арендной платы при 
аренде земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, и о Правилах  определения  размера  арендной 
платы,  а также  порядка,  условий  и  сроков  внесения  арендной  платы  за 
земли, находящиеся в собственности Российской Федерации". 

К числу таких принципов относится, в том числе принцип экономической  



обоснованности,  в  соответствии  с  которым  арендная  плата  устанавливается  
в размере, соответствующем доходности земельного участка с учетом  
категории земель,  к  которой  отнесен  такой  земельный  участок,  и  его  
разрешенного использования, а также с учетом государственного  
регулирования  тарифов на товары  (работы,  услуги)  организаций,  
осуществляющих  хозяйственную деятельность  на  таком  земельном  участке,  
и  субсидий,  предоставляемых организациям, осуществляющим деятельность 
на таком земельном участке. 

Соблюдение  принципа экономической обоснованности доказано 
разработчиком  путем  представления  расчетов,  показывающих  доходность  
земельных  участков,  а также  документов,  содержащих  многофакторный  
анализ оценочных характеристик земельных участков. Экономическое 
обоснование установленного  коэффициента  200,0 для  земельных участков  с  
видом  разрешенного  использования  «Объекты  сотовой  и радиотелефонной 
связи» предоставлено на официальном сайте Администрации Окуловского 
муниципального района в сети интернет по ссылке: 
http://okuladm.ru/documents/18678.  

Одной из основополагающих задач оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных правовых актов является выявление в проекте акта 
положений, влекущих:  

- введение избыточных обязанностей, запретов и ограничений для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или 
способствующих их введению, 

- возникновение  у  субъектов  предпринимательской  и  инвестиционной  
деятельности  необоснованных  расходов, 

- возникновение  необоснованных  расходов  областного  бюджета. 
Таким образом, по результатам проведенной оценки регулирующего 

воздействия проекта акта уполномоченным структурным подразделением не 
выявлены возможные риски для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности в результате принятия данного нормативного 
правового акта, препятствующие достижению целей правового регулирования. 

Уполномоченное структурное подразделение предлагает  разработчику  
утвердить  экономически  обоснованный коэффициент  для  определения  
размера  арендной  платы  за  использование земельных участков, находящихся 
в муниципальной  собственности Окуловского  муниципального  района,  и  
земельных  участков,  государственная собственность  на  которые  не  
разграничена,  расположенных  на территории сельских поселений, входящих в 
состав Окуловского муниципального района. 
 
Председатель комитета                                                       Е.В. Соколова 


