
                                                Заключение 

по итогам экспертизы постановления  главы пгт Прогресс  

от 07.10.2021 № 682 «Об утверждении Положения о порядке определения 

размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной 

собственности рабочего поселка (пгт) Прогресс,  

предоставляемые в аренду  без торгов» 

 

Отдел экономического развития и торговли администрации рабочего поселка 

(пгт) Прогресс в соответствии с Порядком проведения экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденным 

постановлением от 22.12.2015 № 869  (с учетом изменений от 20.10.2021 № 731) 

рассмотрел постановление от 07.10.2021 № 682 «Об утверждении Положения о 

порядке определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся 

в муниципальной собственности рабочего поселка (пгт) Прогресс, 

предоставляемые в аренду  без торгов» (далее – Положение) и сообщает 

следующее. 

Положения о порядке определения размера арендной платы за земельные 

участки, находящиеся в муниципальной собственности рабочего поселка (пгт) 

Прогресс, предоставляемые в аренду  без торгов, предусмотрены категории лиц, 

уплачивающих арендную плату за владение и пользование земельными участками 

по договору аренды. 

Порядок устанавливает механизм определения размера арендной платы за 

земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности рабочего 

поселка (пгт) Прогресс, предоставляемые в аренду без торгов. 

Порядком определены категория лиц, имеющих право на предоставление 

льготы по арендной плате за земельные участки, порядок и сроки внесения 

арендной платы и поправочные коэффициенты, определяемые по целевому 

использованию земельных участков. 

Экспертиза проведена с 03.10.2022 по 21.10.2022.  

Уведомлений направлено заинтересованным адресатам.  

Положением предусмотрено, что арендная плата подлежит зачислению в 

бюджет муниципального образования. 

По результатам экспертизы установлено:  

1) в муниципальном акте избыточных требований по подготовке и (или) 

представлению документов, сведений, информации не выявлено; 

2) наличие положений, способствующих возникновению необоснованных 

расходов бюджета поселка не выявлено. 

В целом правовой акт оказывает положительный эффект. 

Выводы: 

По результатам проведенной экспертизы установлено, что действия 

Положения оказывают положительные последствия. Цели регулирования, 

заявленные в ходе разработки и принятия Положения, достигнуты. 

Положения, затрудняющие осуществление предпринимательской и 

инвестиционной деятельности не выявлены.  

Начальник отдела экономического                                    А.В.Плужникова 

развития и торговли администрации 

пгт Прогресс 
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