
Заключение об оценке регулирующего воздействия 
проекта нормативного правового акта 

Комитет по экономике и инвестиционной политике Администрации 
Топчихинского района (далее - Комитет) в соответствии с Порядком 
проведения процедур оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов Топчихинского района и экспертизы 
нормативных правовых актов Топчихинского района, утвержденным 
постановлением Администрации района от 23.12.2016 № 459 (в ред. от 
26.02.2019 № 88) (далее - Порядок), рассмотрел проект решения 
Топчихинского районного Совета депутатов «Об утверждении Порядка 
определения размера арендной платы за использование земельных участков, 
находящихся в собственности муниципального образования Топчихинский 
район», подготовленный и направленный для подготовки настоящего 
заключения комитетом по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Топчихинского района (далее - орган-разработчик), и 
сообщает следующее. 

По результатам рассмотрения установлено, что при подготовке проекта 
нормативного правового акта процедуры, предусмотренные пунктами 2.1-2.7 
Порядка, органом-разработчиком соблюдены. Проект нормативного правового 
акта направлен органом-разработчиком для подготовки настоящего заключения 
впервые. 

Уведомление о подготовке проекта муниципального нормативного 
правого акта (далее МНПА) было размещено на официальном сайте 
Топчихинского района http://www.top-rayon.ru/. 

Срок предоставления предложений в связи с размещением уведомления: с 
02.12.2019 по 20.12.2019 г. 

В течение срока, предусмотренного для принятия разработчиком 
предложений в связи с размещением уведомления, в адрес разработчика 
предложения не поступали. Разработчиком принято решение о подготовке 
МНПА. 

Публичное обсуждение проекта МНПА и сводного отчета проводилось в 
период с 02.12.2019 по 20.12.2019 г. В течение срока, предусмотренного для 
принятия разработчиком предложений в связи с проведением публичного 
обсуждения проекта МНПА и сводного отчета, в адрес разработчика 
предложения не поступало. 

По результатам проведения публичного обсуждения разработчиком 
принято решение о принятии сводного отчета и его размещении на 
официальном сайте Топчихинского района http://www.top-rayon.rii/. 

Информация об оценке регулирующего воздействия проекта 
нормативного правового акта размещена органом-разработчиком на 
официальном сайте муниципального образования Топчихинский район в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
http://www.top-rayon.ru/o-raione/. 

http://www.top-rayon.ru/
http://www.top-rayon.rii/
http://www.top-rayon.ru/o-raione/


На основе проведения оценки регулирующего воздействия проекта 
нормативного правового акта и с учетом информации, представленной 
органом-разработчиком в сводном отчете, Комитетом сделаны следующие 
выводы: при подготовке проекта МНПА разработчиком соблюден порядок 
проведения оценки регулирующего воздействия. 

Разработчиком проекта обозначен предмет правового регулирования, 
представлены сведения о соответствии проекта МНПА законодательству 
Российской Федерации, Алтайского края, муниципальным правовым актам, 
корректирует предметную область правого регулирования. 

Проект МНПА соответствует требованиям действующего 
законодательства, проект МНПА не содержит положений, вводящих 
избыточные обязанности, запреты и ограничения для физических и 
юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной 
деятельности или способствующих их введению, а также положений, 
приводящих к возникновению необоснованных расходов физических и 
юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, а также консолидированного бюджета Топчихинского района. 
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