Заключение
о проведении оценки регулирующего воздействия
проекта постановления Администрации города Ижевска «О внесении изменений в приказ
Администрации города Ижевска от 06.07.2015г. N2 490п» (далее - проект постановления)

1. Описание проблемы
Приказом Администрации города Ижевска от 06.07.2015г. N2 490п утвержден порядок
проведения конкурса инвестиционных на право получения льгот по уплате земельного
налога на территории муниципального образования «Город Ижевск».
По результатам проведения в 2015 году конкурса инвестиционных проектов на право
получения льгот по уплате земельного налога на территории города Ижевска и в целях
обеспечения упрощения конкурсных процедур в приказ Администрации города Иж~ска
от 06.07.2015г. N2 490п планируется внесение ряда изменений:
исключается обязанность претендента на получение льготы по предоставлению
справок об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов, страховых
взносов;
вводится право претендента на получение льготы на погашение выявленной
посредством межведомственного запроса задолженности по уплате налогов,
сборов,
страховых
взносов,
а также денежных
обязательств
перед
муниципальным образованием «Город Ижевск».
Кроме того, проектом постановления исключаются требования к содержанию
технико-экономического
обоснования реализации инвестиционного проекта в связи с
введением унифицированной формы технико-экономического обоснования и утверждения
ее муниципальным правовым актом.
В целях обеспечения работы Инвестиционного совета города, осуществляющего
функции конкурсной комиссии при проведении конкурса на право получения льгот по
уплате земельного налога, проектом постановления утверждается форма сводного
заключения по инвестиционному проекту.
2. Цели регулирования
Проект постановления разработан в целях уточнения порядка проведения конкурса на
право получения льгот по уплате земельного налога на территории города Ижевска и
обеспечения соблюдения интересов субъектов инвестиционной деятельности.
3. Возможные варианты достижения поставленных целей
Варианты достижения поставленных целей:
1) невмешательство;
2)совершенствование
существующего
муниципального
разработки и утверждения проекта постановления.

регулирования

путем

4. Описание выгод и издержек использования каждого варианта
Выбор
первого
варианта
приведет
к сохранению
обязанности
субъектов
инвестиционной деятельности - претендентов на право получения льготы по уплате
земельного налога на территории города Ижевска по предоставлению документов,
подтверждающих отсутствие у претендента неурегулированной задолженности по уплате
налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской

Федерации. Кроме того, действующий порядок проведения конкурса на право получения
льгот по уплате земельного налога не предусматривает возможность для претендента на
получение указанной льготы предоставления в адрес организатора конкурса документов,
подтверждающих погашение имеющейся задолженности по уплате налогов, сборов и иных
обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации, а также по
исполнению денежных обязательств перед муниципальным
образованием
«Город
Ижевск».
Утверждение муниципальным правовым актом унифицированной формы техникоэкономического
обоснования инвестиционного
проекта привело к необходимости
уточнения формулировки пункта 8 порядка проведения конкурса инвестиционных
проектов на получение льгот по уплате земельного налога на территории города Ижевска в
части приведения ссылки на утвержденную форму технико-экономического обоснования.
В результате совершенствования существующего муниципального регулирования
будет обеспечено упрощение механизма предоставления льгот по уплате земельного
налога субъектам инвестиционной деятельности.
5. Консультации
В процессе подготовки заключения об оценке регулирующего воздействия с 18 мая
по 3 июня 2016 года проведены публичные консультации посредством размещения
информации на официальном сайте муниципального образования «Город Ижевск».
Уведомления о проведении публичных консультаций по проекту направлены в адрес
членов Совета по предпринимательству при Администрации города Ижевска.
В сроки, отведенные на проведение публичных консультаций, замечаний и
предложений по проекту решения не поступило.
Отчет о результатах проведения публичных консультаций по проекту решения
прилагается.
6. Рекомендуемый

вариант достижения

поставленных

целей

Сравнение рассмотренных вариантов достижения поставленных целей позволяет
сделать вывод о целесообразности выбора варианта совершенствования существующего
муниципального регулирования.
7. Реализация

выбранного

варианта

и последующий

мониторинг

Применение на практике выбранного варианта осуществляется путем проведения
конкурса инвестиционных проектов на право получения льгот по уплате земельного
налога на территории муниципального образования «Город Ижевск».
Ответственным за реализацию выбранного варианта является Администрация города
Ижевска.
Мониторинг применения выбранного варианта осуществляется путем про верки
соблюдения условий, целей и порядка предоставления льгот по уплате земельного налога
на территории муниципального образования «Город Ижевск».
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