
Отчет об оценке фактического воздействия 
постановления администрации Белоярского района от 21 ноября 2018 N 1129 "О 

внесении изменения в приложение 3 к постановлению администрации Белоярского 
района от 15 апреля 2014 года N 460" (вместе с "Порядком расчета арендной платы  
за пользование имуществом, находящимся в собственности Белоярского района, за 

исключением жилых и нежилых помещений)".

1. Общая информация
1.1. Орган, осуществляющий оценку фактического воздействия нормативных 

правовых актов:
Комитет муниципальной собственности администрации Белоярского района.
1.2. Вид и наименование нормативного правового акта, реквизиты и источники его 

официального опубликования:
Постановление администрации Белоярского района от 21.11.2018 N 1129 "О 

внесении изменения в приложение 3 к постановлению администрации Белоярского района 
от 15 апреля 2014 года N 460" (вместе с "Порядком расчета арендной платы за 
пользование имуществом, находящимся в собственности Белоярского района, за 
исключением жилых и нежилых помещений)" («Белоярские вести. Официальный выпуск» 
от 23.11.2018 года).

1.3. Сведения о вносившихся в нормативный правовой акт изменениях:
Изменения не вносились.
1.4. Краткое описание содержания правового регулирования:
Настоящее постановление вносит изменение в приложение 3 "Порядка расчета 

арендной платы за пользование имуществом, находящимся в собственности Белоярского 
района, за исключением жилых и нежилых помещений" к постановлению администрации 
Белоярского района от 15 апреля 2014 года N 460 "Об утверждении Порядков расчета 
арендной платы за пользование имуществом, находящимся в собственности Белоярского 
района"

Цель правового регулирования:
Повышение эффективности процесса управления объектами муниципальной 

собственности Белоярского района, в соответствии с Положением о порядке 
предоставления муниципального имущества в аренду, утвержденным решением Думы 
муниципального образования город Белоярский от 4 февраля 2004 года N 47 "Об 
утверждении Положения о порядке предоставления муниципального имущества в аренду"

1.5. Сведения о результатах углубленной ОРВ:
Дата проведения публичных консультаций по проекту нормативного правового 

акта, в отношении которого проведена углубленная ОРВ: с «29» октября 2018 года по 
«02» ноября 2018 года.

Заключение уполномоченного органа об углубленной ОРВ (дата и номер): «06» 
ноября 2018 г. №  84.

1.6. Дата размещения отчета об оценке фактического воздействия нормативного 
правового акта для проведения публичных консультаций начало: «14» декабря 2020 г.; 
окончание: «29» декабря 2020 г.

1.7. Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных в ходе 
публичных консультаций по нормативному правовому акту:

Всего замечаний и предложений:О, из них: учтено полностью: О, учтено частично: 
О, не учтено 0.

1.8. Контактная информация исполнителя в органе, осуществляющем оценку 
фактического воздействия нормативных правовых актов:

Ф.И.О.: Кипоть Максим Сергеевич
Должность: ведущий специалист Комитета муниципальной собственности

администрации Белоярского района
Тел.: 8 34670 20746______ Адрес электронной почты: GlushenkoAA@ admbel.ru

mailto:GlushenkoAA@admbel.ru


2. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, иные заинтересованные лица, включая органы 
местного самоуправления, интересы которых затрагиваются регулированием, установленным нормативным правовым актом, оценка количества 
таких субъектов на день подготовки отчета об оценке фактического воздействия нормативного правового акта, изменение численности и состава 

таких групп по сравнению со сведениями, представленными регулирующим органом при проведении углубленной оценки регулирующего
воздействия проекта нормативного правового акта;

2.1. Группы заинтересованных лиц, интересы 
которых затронуты введенным правовым 

регулированием (краткое описание их 
качественных характеристик)

2.2. Количество 
участников группы на 

момент проведения 
ОФВ

2.3. Данные об изменении числа участников 
с момента принятия нормативного 

правового акта

2.4. Источники данных

возросло/снизилось/ 
осталось неизменным

количественная 
оценка изменений

Ю ридические лица независимо от их форм 
собственности и индивидуальные предприниматели

175 - ■ Данные мониторинга

3. Изменение бюджетных расходов и доходов от реализации предусмотренных нормативным правовым актом функций, полномочий,
обязанностей и прав органов местного самоуправления:

3.1. Наименование функции (полномочия, обязанности
или права)

3.2. Порядок реализации

Администрация Белоярского района
1. 1. Прием концессионной платы в период 
использования объекта концессионного соглашения.

Порядок расчета размера концессионной платы определяется по формуле, 
утвержденной постановлением

3.3. Наименование функции 
(полномочия, обязанности или права) 
(в  соответствии с пунктом 3.1 отчета)

3.4. Зиды расходов (поступлений) бюджета 
Белоярского района

3.5. Количественная оценка 
расходов и поступлений, тыс. 

рублей
Администрация Белоярского района

Прием концессионной платы в период 
использования объекта 
концессионного соглашения

Единовременные расходы в 2018-2019 г.: 0 руб.

Периодические расходы за период 2018-2019 г.: 0 руб.

Возможные доходы за период 2018-2019 г.: 0 руб.

3.6. Другие сведения о расходах (доходах) бюджета Белоярского района в связи с правовым регулированием: отсутствуют
(место для текстового описания)

3.7. Источники данных: Постановление администрации Белоярского района от 21.11.2018 N 1129



последствий на стадии проведения 
углубленной ОРВ проекта

которых последствия являются 
значимыми 

(в соответствии с п. 2.1 отчета)

положительных и 
отрицательных последствий, 

тыс. рублей
Положительные последствия 
регулирования;
Заключение договоров аренды 
на территории Белоярского 
района в соответствии с 
действующим 
законодательством

Способствует решению социально- 
экономических задач и (или) 
достижению целевых показателей 
Стратегии социально- 
экономического развития 
Белоярского района, программ 
социальной сферы, в рамках 
которых реализуются 
инвестиционные проекты.

Индивидуальные предприниматели, 
российские или иностранные 
юридические лица либо действующие 
без образования юридического лица по 
договору простого товарищества 
(договору 0 совместной деятельности) 
два и более указанных юридических 
лица, выступающие инициаторами 
концессионного соглашения

0 руб.

Отрицательные последствия 
регулирования;
отсутствуют В сводном отчете об ОРВ 

отрицательньгх последствий не 
выявлено

0 руб.

5.5. Источники данных; Постановление администрации Белоярского района от 21.11.2018 N 1129, сводный отчёт об ОРВ проекта 
постановления

6. Сведения о реализации методов контроля эффективности достижения цели регулирования, установленных нормативным правовым актом, а 
также организационно-технических, методологических, информационных и иных мероприятий с указанием соответствующих расходов бюджета

Белоярского района:

6.1. Характеристика реализованных 
методов контроля эффективности 
достижения целей регулирования

6.2. Мероприятия, 
необходимые для достижения 

целей регулирования

6.3. Описание результатов реализации 
методов контроля эффективности 

достижения целей и необходимых для 
достижения целей мероприятий

6.4. Оценка расходов 
бюджета Белоярского 

района, 
тыс. рублей

Методы контроля эффективности 
отсутствуют

- - 0 руб.

6.5. Источники данных; Постановление администрации Белоярского района от 21.11.2018 N 1129



7. О ценка эффективности достижения заявленных целей регулирования и сравнительный анализ установленных в сводном отчете об углубленной 
О РВ индикативных показателей достижения целей:

7.1. Цели предлагаемого 
правового регулирования 

(в  соответствии с разделом 3 
сводного отчета об углубленной 

ОРВ)

7.2. Индикаторы 
достижения целей 

предлагаемого правового 
регулирования

7.3. Ед. 
измерения 

индикаторов

7.4. Целевые значения 
индикаторов по годам

значение, указанное в сводном 
отчете об углубленной ОРВ

фактическое значение

Повышение эффективности 
процесса управления объектами 
муниципальной собственности 
Белоярского района

Количество заключенных 
договор аренды

ед. Не указаны 0

7.5. Методы расчета индикаторов достижения целей предлагаемого правового регулирования, источники информации для 
расчетов: Сравнительный анализ по итогам года
7.6. Оценка затрат на проведение мониторинга достижения целей предлагаемого правового регулирования: затраты отсутствуют

(место для текстового описания)
7.7. Источники данных сводный отчёт об ОРВ проекта постановления

8. Сведения о привлечении к ответственности за нарушение установленных нормативным правовым актом требований, в случае если 
нормативным правовым актом установлена такая ответственность

8.1. Ответственность за нарушение требований, установленных 
нормативным правовым актом

8.2. Количественная оценка числа привлеченных к ответственности
субъектов

Ответственность не установлена 0
8.3. Источники данных Постановление администрации Белоярского района от 21.11.2018 N 1129



9. Подготовленные на основе полученных выводов предложения об отмене или изменений 
нормативного правового акта или его отдельных положений, а также о принятии иных 
мер

На основе сводного отчета об ОФВ можно сделать следующие выводы:

- о наличии достаточного обоснования действующего способа регулирования 
нормативным правовым актом;
- об отсутствии положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской 
и инвестиционной деятельности.

И.о. председателя Комитета муниципальной 
собственности администрации Белоярского 
района
______________И.В. Мартынов______________ 29.12.2020

инициалы, фамилия дата


