
Заключение № 14 от 26.09.2020 г. 
об экспертизе нормативного правового акта Белоярского района

Постановление администрации Белоярского района от 8 декабря 2016 года № 1245 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства»

Управление экономики, реформ и программ администрации Белоярского района, 
ответственный за внедрение оценки регулирующего воздействия в Белоярском районе 
(далее -  уполномоченный орган), в соответствии Порядком проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Белоярского района, 
экспертизы и оценки фактического воздействия принятых нормативных правовых актов 
Белоярского района, рассмотрев постановление администрации Белоярского района от 8 
декабря 2016 года № 1245 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от 
природных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства», пояснительную записку к нему, сводный отчет об 
экспертизе нормативного правового акта Белоярского района и свод предложений, 
содержащий результаты публичных консультаций, подготовленные Управлением по 
архитектуре и градостроительству администрации Белоярского района, сообщает 
следующее.

Нормативно правовой акт Белоярского района (далее -  НПА) направлен для 
подготовки настоящего заключения впервые.

Информация об экспертизе НПА размещена на официальном сайте 
муниципального образования «14» сентября 2020 года.

В целях экспертизы НПА проведены публичные консультации в период с «14» 
сентября 2020 года по «25» сентября 2020 года.

При проведении публичных консультаций получен отзыв об отсутствии замечаний 
и поддержке текущей редакции нормативного правового акта от Союза предпринимателей 
Белоярского района.

По результатам рассмотрения представленных документов установлено, что при 
экспертизе НПА, процедуры, предусмотренные пунктами 3.1. -  3.18. Порядка, 
соблюдены.

На основе проведенной экспертизы НПА с учетом представленной информации в 
сводном отчете об экспертизе НПА, своде предложений, содержащем результаты 
публичных консультаций, пояснительной записке к НПА уполномоченным органом 
сделаны следующие выводы:

- о наличии достаточного обоснования действующего способа регулирования 
нормативным правовым актом;

об отсутствии положений, необоснованно затрудняющих ведение 
предпринимательской и инвестиционной деятельности.
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