
Сводный отчет об оценке регулирующего воздействии 
проекта нормативного правового акта Белоярского района

постановления администрации Белоярского района «О внесении изменений в приложение 
к постановлению администрации Белоярского района от 21 декабря 2015 года№ 1536»

Сроки проведения публичного обсуждения: 
начало: «23» сентября 2016 г.; 
окончание: «03» октября 2016 г.

1. Общая информация

1.1. Орган администрации Белоярского района, являющийся разработчиком проекта 
нормативного правового акта Белоярского района, затрагивающего вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее -  
регулирующий орган):
_____Комитет муниципальной собственности администрации Белоярского района._____
1.2. Основание для разработки проекта нормативного правового акта:
Федеральный закон от 03 июля 2016 года № 277-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» и Федеральный закон «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации»_______________________________________________________
1.3. Контактная информация исполнителя регулирующего органа:
Ф.И.О.: Мартынов Илья Викторович
Должность: Заместитель председателя, начальник отдела по земельным отношениям 
Комитета муниципальной собственности администрации Белоярского района 
Тел: 8 (34670) 2-38-26
Адрес электронной почты: MartynovIV@admbel.ru________________________________

2. Характеристика существующей проблемной ситуации

2.1. Описание содержания проблемной ситуации, на решение которой направлен
предлагаемый проектом нормативного правового акта способ регулирования: 
Приведение в соответствии с действующим законодательством административного 
регламента осуществления муниципального земельного контроля на территории 
Белоярского района _________________________________________________________
2.2. Перечень действующих нормативных правовых актов Белоярского района (их 
положений), устанавливающих правовое регулирование:
Постановление администрации Белоярского района от 21 декабря 2015 года № 1536 
«Об утверждении административного регламента осуществления муниципального 
земельного контроля на территории Белоярского района»__________________________
2.3. Выявление рисков, связанных с текущей ситуацией: Отсутствуют____________ __
2.4. Моделирование последствий, наступление которых возможно при отсутствии 
регулирования:
Нарушение законных прав проверяемых лиц при осуществлении муниципального 
земельного контроля____________
2.5. Источники данных:

1) Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля";
2) Федеральный закон от 03.07.2016 N 277-ФЗ

____ "О внесении изменений в Федеральный закон "О защите прав юридических лиц и
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индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля” и Федеральный закон ”0
стратегическом планировании в Российской Федерации”______________________

2.6. Иная информация о проблеме: Отсутствует___________________________________

3. Цели предлагаемого регулирования

Наименование цели предлагаемого 
регулирования

Способ достижения целей и решения 
проблемной ситуации посредством 
предлагаемого регулирования

Соблюдение законных прав проверяемых 
лиц и выполнение мероприятий 
направленных на профилактику и 
предупреждение нарушений земельного 
законодательства

Внесение изменений в 
административный регламент 
осуществления муниципального 
земельного контроля на территории 
Белоярского района, в соответствии с 
нормами действующего 
законодательства

Иная информация о целях предлагаемого регулирования: Отсутствует

4. Описание предлагаемого регулирования 
и иных возможных способов решения проблемы

4.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления, связанных с
ней негативных эффектов: Внесение изменений в административный регламент 
осуществления муниципального земельного контроля позволить проводить проверки в 
соответствии с требованиями действующего законодательства, не нарушая прав 
проверяемых лиц, появиться возможность проводить мероприятия направленные на 
профилактику и предупреждение нарушений земельного законодательства___________
4.2. Описание иных способов (отмена регулирования, замена регулирования иными
правовыми способами или более мягкими формами регулирования, оптимизация 
действующего регулирования) решения проблемы (с указанием того, каким образом 
каждым из способов могла бы быть решена проблема): Отсутствует_________________
4.3. Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы:
1) Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля";
2) Федеральный закон от 03.07.2016 N 277-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля" и Федеральный закон "О стратегическом 
планировании в Российской Федерации"_________________________________________
4.4. Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы: Отсутствует_______

5. Анализ выгод и издержек от реализации, предлагаемого способа регулирования

5.1. Сектор экономики, группа субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, (территория) ожидаемого воздействия:
Соблюдение в отношении объектов земельных отношений органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, гражданами требований, установленных Земельным кодексом 
Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской
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Федерации в области использования и охраны земель (далее - обязательные 
требования), а также требований, установленных муниципальными правовыми актами
5.2. Качественное описание и количественная оценка ожидаемого негативного
воздействия и период соответствующего воздействия: прогнозируемая оценка
негативного воздействия отсутствует.___________________________________________
5.3. Качественное описание и количественная оценка ожидаемого позитивного
воздействия и период соответствующего воздействия:
Внесение изменений в административный регламент осуществления муниципального 
земельного контроля позволить проводить проверки в соответствии с требованиями 
действующего законодательства, не нарушая прав проверяемых лиц, появиться 
возможность проводить мероприятия направленные на профилактику и 
предупреждение нарушений земельного законодательства_________________________
5.4. Источники данных:
1) Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля";
2) Федеральный закон от 03.07.2016 N 277-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля" и Федеральный закон "О стратегическом 
планировании в Российской Федерации"_____________________________________

6. Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений)
Бюджета Белоярского района, а также расходов субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью соблюдения 
устанавливаемых (изменяемых) обязанностей, ограничений или запретов, тыс. руб.

Наименование функции, 
полномочия, обязанности 
или права

Описание видов расходов 
(возможных поступлений)

Объем возможных 
расходов (поступлений)

1. Комитет муниципальной собственности администрации Белоярского района
Осуществление 
муниципального 
земельного контроля на 
территории Белоярского 
района

Единовременные расходы 
(в год возникновения):

Отсутствуют

Периодические расходы за 
период:

Отсутствуют

Возможные поступления за 
период:

Отсутствуют

Итого единовременные расходы: Отсутствуют
Итого периодические расходы за год: Отсутствуют
Итого возможные поступления за год: Отсутствуют

2. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, 
юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане

Соблюдение прав и 
обязанностей проверяемых 
лиц

Единовременные расходы 
(в год возникновения):

Отсутствуют

Периодические расходы за 
период:

Отсутствуют

Итого единовременные расходы: Отсутствуют
Итого периодические расходы за год: Отсутствуют
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Иные сведения о расходах (возможных поступлениях) субъектов отношений: 
Отсутствуют

Источники данных:
Отсутствуют_______________________________________________________

7. Индикативные показатели

Цели
предлагаемого
регулирования1

Индикативные 
показатели (ед. изм.)

Способы расчета
индикативных
показателей

Сроки достижения 
целей

Цель: Соблюдение
законных прав
проверяемых лиц и
выполнение
мероприятий
направленных на
профилактику и
предупреждение
нарушений
земельного
законодательства

Количество выданных 
предостережен и й

Сравнительный 
анализ по итогам 
года

В течении года

Описание источников информации для расчета показателей (индикаторов): 
Предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований

8. Иные сведения, которые, по мнению регулирующего органа, 
позволяют оценить обоснованность предлагаемого регулирования

8.1. Иные необходимые, по мнению разработчика, сведения:
Отсутствуют_____________________
8.2. Источники данных:
Отсутствуют_____________________

Дата

Руководитель регулирующего органа

1 Указываются данные из раздела 3 сводного отчета


