СПРАВКА
о результатах публичных консультаций по проекту правового акта
1. Вид и наименование проекта правового акта - реш ение городского Совета
депутатов М ирного «О внесении изменений в реш ение городского Совета депутатов М ирного
от 18 ноября 2009 года № 66 «О порядке определения размера, условий и сроков внесения
арендной платы за использование земельных участков, находящ ихся в собственности
муниципального образования «М ирный».
2. Разработчик проекта правового акта - М униципальное учреждение «Управление
муниципального имущ ества, строительства и городского хозяйства администрации Мирного».
3. Сфера регулирования - земельные правоотношения.
4. Сроки проведения публичных консультаций:
Начало: «9» ноября 2020 года.
Окончание: «28» ноября 2020 года.
5. П роведенные публичные консультации:_________________ _________ ________________
Количество участников
№
Наименование формы проведения
Срок (дата)
публичньщ
п/п
публичных консультаций
проведения
консультаций (человек)
1
2
3
4
1
Заочные публичные консультации на
с 09.11.2018 года
5
официальном сайте городского округа
по 28.08.2018 года
Архангельской области «М ирный»
6.

№
п/п
1
1

2
3

№
п/п
1
1

Состав участников публичных консультаций:
Количество
Доля от общего
участников
Н аименование целевой группы
количества участников
целевой группы
(%)
(человек)
2
3
4
У полномоченный при Губернаторе
Архангельской области по защ ите прав
предпринимателей
1
20
Ю ридические лица
2
40
И ндивидуальные предприниматели
2
40
ИТОГО
5
100
7. Свод предложений по результатам публичных консультаций:
У частники
публичных
Комментарии (позиция)
Предложения
консультаций,
разработчика
представивш ие
предложения
2
3
4
П роект решения городского Совета
Секретариат
П роект решения
депутатов
М ирного
«О
внесении уполномоченного городского Совета
изменений в реш ение городского Совета
при Губернаторе
депутатов М ирного «О
депутатов М ирного от 18 ноября 2009
Архангельской
внесении изменений в
года № 66 «О порядке определения
области по
решение городского
размера, условий и сроков внесения
защ ите прав
Совета депутатов
арендной
платы
за
использование предпринимателе М ирного от 18 ноября
земельных участков, находящихся в
й
2009 года № 66 «О
собственности
муниципального М атых Кристина
порядке определения
образования «М ирный» не принимать,
размера, условий и
Викторовна
так
как
увеличение
размера Тел. (8182)65-09сроков внесения
действую щ их ставок арендной платы за 75
арендной платы за
использование
земельны х
участков,
Адрес
использование
находящ ихся
в
собственности электронной
земельны х участков,
муниципального
образования почты
находящ ихся в
«М ирный» нецелесообразно, поскольку om biz@ dvinaland. собственности
государством на различных уровнях ru
муниципального

2
принимаю тся меры, направленные на
поддержку
и
сохранение
бизнеса,
касаю щ иеся облегчения финансового
бремени предпринимателей.

Следует обстоятельно рассмотреть проект
решения
на
совете
по
предпринимательству, а также иных
площадках взаимодействия бизнеса и
органа
местного
самоуправления,
с
участием
индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц,
использующих
земельные
участки,
находящиеся в собственности городского

образования «М ирный»
необходимо принять.
Согласно постановлению
Министерства
имущественных
отношений
Архангельской области
от 21.11.2019 № 1б-п по
состоянию на 01.01.2020
на территории Мирного
кадастровая стоимость
земельных участков
значительно снизилась более чем на 70 %. В
связи вступлением в силу
указа Губернатора
Архангельской области
от 19.03.2020 № 28-у, в
качестве одной из мер
поддержки
предпринимательского
сообщества ставки по
арендной плате за
пользование земельными
участками в 2020 году не
корректировались, что
существенно снизило
доходную часть местного
бюджета. Кроме того,
увеличение ставок
арендной платы на 2021
год планируется
утвердить на уровне, не
превышающем
планируемый уровень
инфляции согласно
проекту Федерального
закона «О федеральном
бюджете на 2021 и на
плановый период 2022 и
2023 годов» - 3,7%.
Таким образом,
изменение ставок
арендной платы согласно
проекту решения
незначительно повлияет
на увеличение размера
арендной платы в 2021
году.

Секретариат
уполномоченного
при Губернаторе
Архангельской
области по
защ ите прав
предпринимателе

Полагаем
нецелесообразным
рассмотрение проекта
решения на совете по
предпринимательству, а
также иных площадках
взаимодействия бизнеса
и органа местного
самоуправления. Проект

округа Архангельской области «Мирный».

М атых Кристина
Викторовна
Тел. (8182)65-0975
Адрес
электронной
почты
om biz@ dvinaland.
ru

решения вынести на
рассмотрение на
декабрьской сессии
городского Совета
депутатов Мирного.

Иных предлож ений по результатам проведения публичных консультаций по проекту
решения городского Совета депутатов М ирного «О внесении изменений в решение
городского Совета депутатов М ирного от 18 ноября 2009 года № 66 «О порядке определения
размера, условий и сроков внесения арендной платы за использование земельных участков,
находящихся в собственности муниципального образования «М ирный» не поступило.
Заместитель главы М ирного ■
начальник МУ «Управление
муниципального имущества,
строительства и городского
хозяйства»
30.11.2020

