
Заключение от 01.09.2017 года № 44 
об оценке регулирующего воздействия проекта постановления администрации 

Белоярского района «О внесении изменения в приложение 3 к постановлению 
администрации Белоярского района от 15 апреля 2014 года № 460».

Управление экономики, реформ и программ администрации Белоярского района, 
как орган администрации Белоярского района, ответственный за внедрение оценки 
регулирующего воздействия на территории Белоярского района (далее -  уполномоченный 
орган), в соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов Белоярского района, экспертизы и оценки 
фактического воздействия принятых нормативных правовых актов Белоярского района 
(далее -  Порядок), рассмотрев проект постановления администрации Белоярского района 
«О внесении изменения в приложение 3 к постановлению администрации Белоярского 
района от 15 апреля 2014 года № 460» (далее — Проект постановления), пояснительную 
записку к нему, сводный отчет об оценке регулирующего воздействия (далее -  ОРВ) 
проекта нормативного правового акта Белоярского района, и свод предложений, 
содержащий результаты публичных консультаций, подготовленные Комитетом 
муниципальной собственности администрации Белоярского района сообщает
следующее:

Проект нормативного правового акта (далее -  проект НПА) направлен Комитетом 
муниципальной собственности администрации Белоярского района для подготовки 
настоящего заключения впервые.

Информация об ОРВ проекта НПА размещена на официальном сайте Белоярского 
района «14» августа 2017 года.

По проекту НПА проведены публичные консультации в период с «14» августа 2017 
года по «25» августа 2017 года.

При проведении публичных консультаций получен отзыв об отсутствии замечаний 
и предложений к Проекту постановления от Союза предпринимателей, производителей 
Белоярского района.

Проектом постановления устанавливаются понижающие коэффициенты при 
расчете арендной платы за пользование имуществом, находящимся в собственности 
Белоярского района.

Установленным правовым регулированием затронуты интересы юридических и 
физических лиц -  пользователей муниципального имущества.

Степень регулирующего воздействия проекта акта невысокая: проект
постановления не содержит положения, устанавливающие ранее не предусмотренные 
муниципальными правовыми актами Белоярского района обязанности и ограничения для 
субъектов предпринимательской деятельности или способствующие их установлению.

По результатам рассмотрения представленных документов установлено, что при 
подготовке проекта НПА процедуры, предусмотренные Порядком, Комитетом 
муниципальной собственности администрации Белоярского района соблюдены.

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

1) Внесение изменений обусловлено необходимостью создания условий по 
экономической привлекательности при использовании социально значимого 
природоохранного сооружения «Полигон твердых бытовых отходов»;
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2) Принятие проекта постановления позволит снизить арендную плату за 
пользование указанным имуществом для юридических лиц и субъектов малого и среднего 
предпринимательства Белоярского района путем установления понижающих 
коэффициентов;

3) Проект постановления не содержит положений, вводящих избыточные 
обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности. Не способствует возникновению необоснованных 
расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета 
Белоярского района.

Начальник управления экономики, 
реформ и программ 
администрации Белоярского района
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