РУБЕЖАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ
(девятая сессия)

РЕШЕНИЕ
30 марта 2016 г.

г. Рубежное

№ 9 /15

Об
утверждении
отчета
о
результатах
периодического
отслеживания
результативности
регуляторного акта

Заслушав отчет начальника отдела городского коммунального имущества
Рубежанского городского совета Лященко Т. о результатах периодического
отслеживания результативности регуляторного акта «Порядок списания
коммунального имущества с балансов предприятий, учреждений и организаций
коммунальной собственности территориальной громады города Рубежное»,
утвержденного
решением
Рубежанского
городского
совета
от
24.12.2008 № 44/59, с внесенными изменениями от 28.04.2011 № 7/13, учитывая
внесенные изменения в п. п. 14.1.138 п. 14.1 ст. 14 Налогового кодекса Украины
Законом Украины от 17.07.2015 года № 655-VIII «О внесении изменений в
Налоговый кодекс Украины относительно уменьшения налогового давления на
налогоплательщиков», на основании рекомендации постоянной комиссии
городского совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства,
коммунальной собственности, градостроительства и земельных отношений
от 16 марта 2016 года, Закона Украины «Об основах государственной
регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности», п. 11 ч. 1 ст. 26,
п. 3 ч. 4 ст. 42, ч. 1 ст. 59, Закона Украины «О местном самоуправлении в
Украине», Рубежанский городской совет
РЕШИЛ:
1. Отчет о результатах периодического отслеживания результативности
регуляторного акта от 24.12.2008 № 44/59 «Порядок списания коммунального
имущества с балансов предприятий, учреждений и организаций коммунальной
собственности территориальной громады города Рубежное», утвердить
(прилагается).
2. Главному редактору КП «Редакция газеты «Рубіжанські новини»
Лавренюк С. опубликовать настоящее решение в газете «Рубіжанські новини» в
течение 10 дней.
3. Начальнику отдела организационной работы и внутренней политики
Голенач Я. разместить настоящее решение на официальном сайте Рубежанского
городского совета в течение 10 дней.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию городского совета по вопросам по вопросам жилищнокоммунального хозяйства, коммунальной собственности, градостроительства и
земельных отношений.

Городской голова

С. Хортив

УТВЕРЖДЕНО

решение Рубежанского городского совета
30 марта 2016 г. № 9/15
Отчет о результатах периодического отслеживания результативности
регуляторного акта
Отчет составлен в соответствии с Методикой отслеживания
результативности регуляторного акта, утвержденной постановлением Кабинета
Министров Украины «Об утверждении методики проведения анализа влияния и
отслеживания результативности регуляторного акта» от 11.03.2004 № 308, с
изменениями, внесенными постановлением КМУ от 28.11.2012 № 1107.
№
Пункты отслеживания
п/п
1. Вид и название документа

2.

3.
4.

Дата
проекта
акта

обнародования
регуляторного

Выполнение
Решение
Рубежанского
городского
совета
«Об
утверждении
Порядка
списания
коммунального
имущества с балансов предприятий, учреждений и
организаций
коммунальной
собственности
территориальной громады города Рубежное»
Сообщение об обнародовании РА опубликовано в газете
«Рубіжанські Новини» 24.10.2008, проект и анализ
влияния регуляторного акта размещены на официальном
сайте Рубежанского городского совета www.rubizhne.lg.ua
24.12.2008 № 44/59, изменения 28.04.2011 № 7/13
Отдел
городского
коммунального
имущества
Рубежанского городского совета

Дата принятия и номер
Название
исполнителя
мероприятий по отслеживанию результатов
5. Цели принятия акта
Определение единого механизма списания имущества с
балансов коммунальных предприятий, учреждений и
организаций
6. Срок выполнения меропри- с 01.02.2016 по 29.02.2016
ятий по отслеживанию
7. Тип отслеживания
Периодическое отслеживание
8. Методы получения резуль- Статистический метод
татов отслеживания
9. Данные и допущения, на Отслеживание решений о разрешении на списание
основании которых отсле- коммунального имущества или передачу, и их
живалась результативность выполнения. Информация коммунальных предприятий о
списанном имуществе на сновании приказов по
предприятию
10. Количественные и качестСравнительный анализ количественных значений
енные значения показатеПоказатели
2013
2014
2015
лей результативности акта Количество принятых решений,
17
11
6
в том числе:
- о списании основных средств

4

6

1

- о передаче о/с с баланса на баланс

12

5

5

о
передаче
собственность

другую

1

-

-

Количество приказов коммунальных
предприятий
о

11

12

16

в

11. Оценка результатов реализации регуляторного акта и
степень достижения поставленных целей

12. Обнародование отчета о
результатах
повторного
отслеживания результативности регуляторного акта в
СМИ

списании о/с стоимостью до
2500 грн.
Анализ действия РА показывает, что результат действия
данного акта имеет положительный характер. Разрешения
на списание или передачу предоставляются строго на
основании предоставленных документов, определенных
РА. За время действия негативных последствий РА не
выявлено.
В связи с внесением изменений в п. п. 14.1.138 п. 14.1
ст. 14 Налогового кодекса Украины Законом Украины от
17.07.2015 года № 655-VIII «О внесении изменений в
Налоговый кодекс Украины относительно уменьшения
налогового давления на налогоплательщиков» об
увеличении стоимостного критерия для отнесения
материальных активов к основным средствам с 2500 грн.
до 6000 грн., возникла необходимость внести изменения в
Порядок списания коммунального имущества с балансов
предприятий, учреждений и организаций коммунальной
собственности
территориальной
громады
города
Рубежное
относительно
фиксированного
размера
стоимости материальных ценностей за единицу
(комплект), разрешенных для самостоятельного списания
предприятиями и учреждениями. А именно в абзаце
девятом части 2.3 Порядка слова «до 2500 грн.»
необходимо заменить на слова «до 6000 грн.».
Отчет о результатах периодического отслеживания
результативности РА будет опубликован в газете
«Рубіжанські новини» и размещен на официальном сайте
Рубежанского городского совета www.rmr.gov.ua в
рубрике «Регуляторна політика»/«Міська рада».

Начальник отдела городского
коммунального имущества

Т. Лященко

Секретарь городского совета

И. Соловьев

