
Сводный отчет об оценке регулирующего воздействия 
 

В соответствии с Законом Курганской области от 26 декабря 2013 года № 100 «Об 

оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, экспертизе 

нормативных правовых актов на территории Курганской области», Порядком 

проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 

Варгашинского района, отделом земельных и имущественных отношений управления 

экономического развития и имущественных отношений Администрации 

Варгашинского района  подготовлен проект постановления Администрации 

Варгашинского района «О применении коэффициента инфляции для расчета арендной 

платы за пользование объектами муниципальной собственности Варгашинского 

района».  
Степень регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта – 

средняя. 
Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 

регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием 

рассматриваемой проблемы: 
Принятие предлагаемого проекта постановления обусловлено необходимостью 

пересмотра цены договоров аренды муниципального имущества Варгашинского 

района с учетом изменения индекса потребительских цен (коэффициента инфляции) 

Курганской области. 
 Цели предлагаемого правового регулирования:  
Принятие данного нормативного акта направлено на приведение договоров 

аренды муниципального имущества Варгашинского района в соответствие с условиями 

договоров аренды и действующим законодательством.  
Круг лиц, интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым 

регулированием:  
Предлагаемым правовым регулированием будут затронуты субъекты 

предпринимательской деятельности (юридические лица и индивидуальные 

предприниматели) на территории Варгашинского района, арендующие муниципальное 

имущество Варгашинского района. 
Новые функции, полномочия, обязанности и права отдела земельных и 

имущественных отношений управления экономического развития и имущественных 

отношений Администрации Варгашинского района (или сведения об их изменении): не 

предусматриваются. 
Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) бюджета 

муниципального образования: принятие нормативного правового акта повлечет за 

собой увеличение поступлений доходов в бюджет Варгашинского района от сдачи в 

аренду муниципального имущества на коэффициент инфляции на 1,14. 
Новые обязанности или ограничения для субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности (либо изменение содержания существующих 

обязанностей и ограничений): принятие нормативного правового акта не повлечет за 

собой новых обязанностей или ограничений для субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности. 
Оценка расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, связанных с необходимостью соблюдения установленных обязанностей 

или ограничений (либо с изменениями содержания таких обязанностей или 

ограничений): принятие нормативного правового акта повлечет за собой увеличение 

расходов по договорам аренды муниципального имущества Варгашинского района, на 



коэффициент инфляции на 1,14 для субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности.  
Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски 

негативных последствий: отсутствуют. 
Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно-

технические, методологические, информационные и иные мероприятия: для 

достижения заявленных целей регулирования потребуется выполнение 

организационно-технических и информационных мероприятий. 
Оценкой достижения заявленных целей регулирования является отсутствие жалоб 

на действия (бездействия) Администрации Варгашинского района, а также 

должностных лиц отдела земельных и имущественных отношений Администрации 

Варгашинского района и их решения.  
Предполагаемая дата вступления в силу проекта нормативного правового акта, 

необходимость установления переходного периода: 1 июня 2023 года. 
Сведения о размещении уведомления, сроках предоставления предложений в 

связи с таким размещением, лицах, предоставивших предложения, и рассмотревших их 

структурных подразделениях разработчика: уведомление о публичном обсуждении 

проекта нормативного правового акта   размещено 6 февраля 2023 года на 

официальном сайте Администрации Варгашинского района на главной странице в 

разделе «Оценка регулирующего воздействия проектов НПА и экспертизы 

действующих НПА» (http://www.xn--45-8kcaih0bzd0d.xn--
p1ai/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=1229), срок, в течение 

которого принимались предложения в связи с размещением уведомления, составил 7 

дней. Предложений в связи с размещением уведомления не поступило.  
В целях проведения публичных консультаций предлагаем рассмотреть 

предложенный проект нормативного правового акта. 
Срок принятия разработчиком предложений - 10 дней с момента размещения 

проекта на официальном сайте Администрации Варгашинского района.  
Способ предоставления предложений - на электронный адрес zemlya-

vargashi@yandex.ru. 
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