
АДМИНИСТРАЦИЯ 
УВАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Иртышская ул., д. 19, с. Уват, Тюменская обл., 626170 тел./факс+7 (34561) 28001 /28002 

27.10.2016 №1051-СЗ 

Сводный отчет 
о результатах проведения оценки регулирующего воздействия 

проекта постановления администрации Уватского муниципального района 
«Об установлении коэффициента, учитывающего уровень инфляции для 

расчета платежей за пользование муниципальным имуществом на 2017 год» 

В целях проведения оценки регулирующего воздействия проекта 
постановления администрации Уватского муниципального района «Об 
установлении коэффициента, учитывающего уровень инфляции для расчета 
платежей за пользование муниципальным имуществом на 2017 год» (далее — 
проект постановления), в соответствии с постановлением администрации 
Уватского муниципального района от 10.03.2016 № 35 «Об утверждении 
Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
Порядка проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых 
актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской 
деятельности, в целях выявления положений, необоснованно затрудняющих 
осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности», 
постановлением администрации Уватского муниципального района от 
08.04.2016 № 56 «Об утверждении форм документов» составлен настоящий 
Сводный отчет о результатах проведения оценки регулирующего воздействия 
проекта постановления. 

Сводный отчет о результатах проведения оценки регулирующего 
воздействия проекта постановления содержит следующие сведения: 

1) Степень регулирующего воздействия положений, содержащихся в 
проекте правового акта, а также обоснование их отнесения к 
определенной степени регулирующего воздействия. 

Проект постановления имеет среднюю степень регулирующего 
воздействия на основании того, что содержит положения, изменяющие ранее 
предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами 
Уватского муниципального района а именно изменен коэффициент, 
учитывающий уровень инфляции, применяемый для расчета платежей за 
пользование муниципальным имуществом. 
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2) Цели предлагаемого правового регулирования, срок их достижения, 
а также индикаторы (показатели) достижения целей правового 
регулирования. 

Целью предлагаемого правового регулирования (принятие проекта 
постановления) является установление на следующий календарный год 
коэффициента, учитывающего уровень инфляции в соответствии с прогнозом 
социально-экономического развития Российской Федерации. 

Срок достижения цели предлагаемого правового регулирования имеет 
временные рамки с 01.01.2017 по 31.12.2017. 

Показателем достижения целей правового регулирования может 
послужить, например, увеличение поступлений в бюджет Уватского 
муниципального района от аренды муниципального имущества. 

3) Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое 
правовое регулирование. 

Инфляционные процессы напрямую влияют на ставку (размер) 
арендной платы за пользование муниципальным имуществом. Коэффициент, 
учитывающий уровень инфляции, по своей сути учитывает инфляционные 
процессы предшествующих периодов и соответствует прогнозируемому 
индексу потребительских цен в 2017 году, который по прогнозу показателей 
инфляции и системы цен до 2018 года, подготовленному Минэкономразвития 
Российской Федерации, составит 105,8%. 

При этом, если не индексировать ставку арендной платы за 
пользование муниципальным имуществом, то бюджет Уватского 
муниципального района будет получать арендные платежи без учета 
объективных экономических процессов, роста инфляции. 

Данная ситуация может привести к снижению возможностей бюджета 
Уватского муниципального района исполнять расходные обязательства, в том 
числе социального характера. 

4) Описание предлагаемого правового регулирования, а также его 
сравнение с иными возможными вариантами решения проблемы. 

Предлагаемое правовое регулирование направлено на решение таких 
проблем как увеличение доходов бюджета Уватского муниципального района. 

5) Информация о проведении публичных консультаций по проекту 
правового акта. 

Информация о проведении публичных консультаций по проекту 
постановления обеспечивается путем его размещение на сайте Уватского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и подготовки отчета о проведении публичных консультаций или 
информации об отсутствии предложений и замечаний: 
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Проект постановления 28.10.2016 10 рабочих 626170, Тюменская 1) Сводный отчет к 



администрации Уватского дней область, Уватский проекту 
муниципального района «Об район, Уват, ул. постановления; 

установлении коэффициента, Иртышская, 19, 2) Форма 
учитывающего уровень каб. 204, опросного листа 
инфляции для расчета Тел.(34561)28-118 

платежей за пользование (доб. 1329) 
муниципальным имуществом sio@uvatregion.ru 

на 2017 год» 

6) Субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
интересы которых будут затронуты предлагаемым регулированием, 
оценка количества таких субъектов. 

Субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
интересы которых будут затронуты предлагаемым регулированием являются 
юридические лица, индивидуальные предприниматели, имеющие в 
пользовании, владении муниципальное имущество. 

Исходя из действующих договоров аренды муниципального имущества 
дополнительные расходы возникнут у 17 субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, арендующих по состоянию на текущую дату 
муниципальное имущество сроком более 1 года. 

7) Оценка расходов бюджета Уватского муниципального района, 
связанных с введением предлагаемого правового регулирования. 

Принятие постановления администрации Уватского муниципального 
района «Об установлении коэффициента, учитывающего уровень инфляции 
для расчета платежей за пользование муниципальным имуществом на 2017 
год» не потребует выделения средств из бюджета Уватского муниципального 
района. 

8) Новые обязанности, запреты, ограничения для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности либо изменение 
содержания существующих обязанностей, запретов, ограничений. 

С принятием проекта постановления у субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, арендующих 
муниципальное имущество, возникнет обязанность уплачивать арендную 
плату с учетом коэффициента, учитывающего уровень инфляции на 2017 год, 
в размере, устанавливаемом проектом постановления. 

9) Оценка расходов субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью соблюдения 
установленных обязанностей, запретов, ограничений либо с изменением 
содержания таких обязанностей, запретов, ограничений. 

Расходы субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности связанные с необходимостью соблюдения установленных 
обязанностей, арендующих по состоянию на текущую дату муниципальное 
имущество сроком более 1 года, составят в 2017 году 677 тыс. рублей. 

Произвести оценку изменений расходов субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности по вновь заключаемым 
договорам аренды муниципального имущества не представляется 
возможным, поскольку заключение договоров аренды муниципального 
имущества носит заявительный характер. 
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10) Риски невозможности решения проблемы введением 
предлагаемого правового регулирования. 

Риски невозможности решения проблемы введением предлагаемого 
правового регулирования отсутствуют. 

11) Обоснование необходимости установления переходных положений 
(переходного периода) и (или) отсрочки вступления в силу правового акта 
либо обоснование необходимости распространения предлагаемого 
правового регулирования на ранее возникшие правоотношения. 

Необходимость установления переходных положений (переходного 
периода) и (или) отсрочки вступления в силу правового акта либо 
обоснование необходимости распространения предлагаемого правового 
регулирования на ранее возникшие правоотношения отсутствует. 

Главный специалист сектора 
имущественных отношении 
юридического отдела Е.В. Микрюкова 


