
Сводный отчет об экспертизе нормативно-правового акта 
Белоярского района

Решение Думы Белоярского района ог 24 декабря 2012 года № 325 « Об утверждении 
Правил землепользования и застройки межселенных территорий Белоярского

района»

Сроки проведения публичного обсуждения: 
начало: «01» ноября 2016 г.; 
окончание: «10» ноября 2016 г.

1. Общая информация

1.1. Орган, осуществляющий экспертизу нормативных правовых актов Белоярского
района: управление по архитектуре и градостроительству администрации Белоярского 
района________________________________________________________________________
1.2. Контактная информация исполнителя органа, осуществляющего экспертизу 
нормативного правового акта:
Ф.И.О.: Васильева Анжелика Геннадьевна
Должность: ведущий специалис т управления по архитектуре и градостроительству 
администрации Белоярского района 
Тел: 8134670162-131
Адрес электронной почты: VasilevaAG@admbel.ru___________________________________

2. Описание проблемы, на решение которой направлен способ регулирования, оценка 
необходимости регулирования в соответствующей сфере деятельности

2.1. Описание проблемы, на решение которой направлен способ регулирования,
установленный рассматриваемым нормативным правовым актом, а также условий и 
факторов его осуществления: утверждение Правил землепользования и застройки 
межселенной территории Белоярского района_______________________________________
2.2. Цели, осуществляемого регулирования:

1) создания условий для устойчивого развития межселенной территории 
Белоярского района, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;

2) создания условий для планировки межселенной территории Белоярского района;
3) обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том 

числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;
4) создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем 

предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства.
2.3. Негативные эффекты, возникающие в связи с отсутствием регулирования в 
соответствующей сфере деятельности: отсутствие регулирования землепользования и 
застройки в пределах полномочий ОМС, нарушение норм Федерального
законодательства, отсутствие возможности установления территориальных зон, 
градостроительных регламентов, порядка применения правил землепользования и 
застройки межселенных территорий Белоярского района._____________________________
2.4. Описание условий, при которых проблема может быть решена в целом без
вмешательства со стороны государства: отсутствуют_________________________________
2.5. Источники данных: Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 
2004 года № 190-ФЗ, Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года 
№ 136-ФЗ. Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», устав
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Белоярского района.

3. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
иные заинтересованные лица, включая органы местного самоуправления, интересы 
которых затронуты правовым регулированием, оценка количества таких субъектов

Наименование участников отношений, интересы 
которых затронуты правовым регулированием

Оценка количества участников 
отношений

юридические лица являются участниками 
отношений по землепользованию и застройке при 
осуществлении проектирования, строительства и 
реконструкции объектов капитального 
строительства, возведения некапитальных 
объектов, объединения или разделения 
(межевания) принадлежащих им земельных 
участков
Источники данных: Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 
2004 года № 190-ФЗ, Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года
№ 136-ФЗ

4. Оценка соответствующих расходов (поступлений) бюджета Белоярского района,
тыс. руб.

Наименование 
существующей функции, 
полномочия, обязанности 
или права

Описание видов расходов, 
(поступлений) бюджета 
Белоярского района

Объем возможных 
расходов (поступлений)

1. Администрация Белоярского района

регулирования 
землепользования и 
застройки в пределах 
полномочий ОМС

Единовременные расходы 
(в год возникновения):

отсутствуют

Периодические расходы за 
период:

отсутствуют

Возможные поступления за 
период:

отсутствуют

Итого единовременные расходы: отсутствуют
Итого периодические расходы: отсутствуют
Итого поступления: отсутствуют
Иные сведения о расходах (поступлениях) бюджета Белоярского района:

отсутствуют

5. Обязанности или ограничения для субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, а также порядок организации их исполнения

Наименование групп участников 
отношений1

Описание содержания 
существующих 
обязанностей и 
ограничений

Порядок организации 
исполнения
обязанностей и 
ограничений

юридические лица являются - -

1 Указываются данные из раздела 3 сводного отчета.
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участниками отношений по 
землепользованию и застройке 
при осуществлении 
проектирования, строительства и 
реконструкции объектов 
капитального строительства, 
возведения некапитальных 
объектов, объединения или 
разделения (межевания) 
принадлежащих им земельных 
участков____________________

6. Оценка расходов субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью соблюдения 

установленных обязанностей или ограничений либо изменением содержания таких
обязанностей и ограничений, тыс. руб.

Наименование групп участников 
отношений2

Описание содержания 
существующих 
обязанностей и 
ограничений

Оценка видов расходов

юридические лица являются 
участниками отношений по 
землепользованию и застройке 
при осуществлении 
проектирования, строительства и 
реконструкции объектов 
капитального строительства, 
возведения некапитальных 
объектов, объединения или 
разделения (межевания) 
принадлежащих им земельных 
участков

отсутствуют отсутствуют

6.4. Источники данных:

7. Иные сведения, которые, по мнению органа, осуществляющего экспертизу 
нормативного правового акта, позволяют оценить эффективность действующего

регулирования

7.1. Иные необходимые, по мнению органа, осуществляющего экспертизу нормативных
правовых актов, сведения: отсутствуют_______________________________________________
7.2. Источники данных: отсутствуют

Дата 14/11/2016 год

Начальник управления по 
архитектуре и градостроительству 
администрации Белоярского района

‘ Указываются данные из раздела 3 сводного отче

Д.С. Шатохин


