
Заключение от 08.11.201S гола -V S5 
об опенке регулирующего воздействия проекта постановления администрации 

Белоярского района «О внесении изменения в постановление администрации 
Белоярского района от 21 июля 2014 года Л* 1050».

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 постановление администрации Белоярского района от 21 июля 
2014 года № 1050» (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 управлением по архитектуре и 
градостроительству администрации Белоярского района сообщает следующее:

Проект нормативного правового акта (далее -  проект НПА) направлен управлением 
по архитектуре и градостроительству администрации Белоярского района для подготовки 
настоящего заключения впервые.

Информация об ОРВ проекта НПА размещена на официальном сайте Белоярского 
района «2» ноября 2018 года.

По проекту НПА проведены публичные консультации в период со «2» ноября 
2018 года по «7» ноября 2018 года.

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

Проектом постановления вносятся изменения в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство (за 
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами) при осуществлении строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на территории 
Белоярского района» в связи со вступлением в силу федеральных законов от 3 августа 
2018 года № 340-ФЭ «О внесении изменений в градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 3 августа 2018 
года № 341-Ф3 «О внесении изменений в земельный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части упрощения размещения 
линейных объектов», которые в свою очередь вносят изменения в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации.

Установленным правовым регулированием затронуты интересы застройщика 
(заявителя муниципальной услуги) -  физического или юридического лица, 
обеспечивающего на принадлежащем ему земельном участке или на земельном участке 
иного правообладателя строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку 
проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта 
юридических и физических лиц -  пользователей муниципального имущества.

Степень регулирующего воздействия проекта акта средняя: проектом
постановления вносятся изменения в общие положения административного регламента, в



порядок осуществления муниципальной услуги в электронной форме, в досудебный 
(внесудебный) порядок обжалования оказания муниципальной услуги в соответствии с 
федеральным законодательством.

По результатам рассмотрения представленных документов установлено, что при 
подготовке проекта НПА процедуры, предусмотренные Порядком, управлением по 
архитектуре и градостроительству 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 в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство (за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами) при осуществлении строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства, расположенного на территории Белоярского района», 
предусмотренных проектом постановления, приведет к устранению противоречий 
федеральном) законодательству;

2) 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.
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