РУБЕЖАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ
(восемнадцатая сессия)

РЕШЕНИЕ
30.11.2016 г.

г. Рубежное

№ 18/13

Об
утверждении
отчета
о
результатах повторного отслеживания результативности регуляторного акта

Заслушав отчет начальника отдела городского коммунального имущества
Рубежанского городского совета Лященко Т. о результатах повторного
отслеживания результативности регуляторного акта, на основании
рекомендации постоянной комиссии городского совета по вопросам жилищнокоммунального хозяйства, коммунальной собственности, градостроительства и
земельных отношений от «09» 11 2016, 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 повторного отслеживания результативности
регуляторного акта от 11.09.2015 № 56/3 «О Методике расчета арендной платы
за коммунальное имущество территориальной громады г. Рубежное и
пропорции ее распределения» 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 общего отдела Девятериковой Л. 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 жилищнокоммунального хозяйства, коммунальной собственности, градостроительства и
земельных отношений.

Городской голова

С. Хортив

УТВЕРЖДЕНО

решение Рубежанского городского совета
« 30 »_11_2016 г. № _18/13_
Отчет о повторном отслеживании результативности регуляторного акта
В соответствии с требованиями Методики проведения анализа влияния и
отслеживания
результативности
регуляторного
акта,
утвержденной
постановлением Кабинета Министров Украины от 11.03.2004 № 308, отделом
городского коммунального имущества Рубежанского городского совета
осуществлено повторное отслеживание регуляторного акта – решения
Рубежанского городского совета «О Методике расчета арендной платы за
коммунальное имущество территориальной громады г. Рубежное и пропорции
ее распределения»
№
п/п

1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

9.

Пункты отслеживания

Результаты отслеживания

Вид и название регулятор- Решение Рубежанского городского совета «О Методике
ного акта
расчета арендной платы за коммунальное имущество
территориальной громады г. Рубежное и пропорции ее
распределения»
Дата принятия и номер
11.09.2015 № 56/3
Название
исполнителя Отдел
городского
коммунального
имущества
мероприятий по отслежива- Рубежанского городского совета
ния
Цели принятия акта
Получение дополнительного объема поступлений
арендной
платы
в
городской
бюджет
и
балансодержателям, унификация ставок арендной платы
с размерами ставок за аренду государственного
недвижимого имущества, усовершенствование перечня
видов
использования коммунального имущества,
предоставляемого в аренду.
Срок выполнения меро- Октябрь - ноябрь 2016 года
приятий по отслеживанию
Тип отслеживания
Повторное
Методы получения резуль- На основании статистических данных
татов отслеживания
Данные и допущения, на Отслеживание результативности осуществлялось на
основании которых отсле- основании статистических данных, полученных от
живалась результативность, арендодателей и финансового управления Рубежанского
а также способы получения городского совета о поступлении платы за аренду
данных
на 01.10.2015 на 01.10. 2016
Количественные и качестПоказатели
(за 9 мес.)
(за 9 мес.)
венные значения показателей результативности регу398,7
575,0
Доходы местного бюджета
ляторного акта
от аренды (тыс. грн.)
783,3
744,6
Доходы
коммунальных
предприятий и учреждений
от аренды (тыс. грн.)

10.

Оценка
результатов
реализации регуляторного
акта и степень достижения
поставленных целей

11.

Обнародование отчета о
результатах
повторного
отслеживания результативности регуляторного акта в
СМИ

Анализ действия РА за аналогичные периоды 2015 и 2016
годов показывает, что со вступлением в силу новой
Методики доход в городской бюджет от аренды
коммунального
имущества
увеличился,
что
непосредственно связано с увеличением арендной ставки
за целостный имущественный комплекс и соответственно
перерасчетом платы за аренду ЦИК гостиница
«Советская».
Принятие Методики не повлияло на уровень доходов
коммунальных
предприятий.
Незначительное
уменьшение поступлений от аренды на их расчетные
счета связано с окончанием действия и расторжением
некоторых договоров аренды в 2016 году. За время
действия негативных последствий РА не выявлено.
В связи с внесением изменений в приложение 2
Методики расчета арендной платы за государственное
имущество и пропорции ее распределения, утвержденной
постановлением Кабинета Министров Украины от
04.10.1995 № 786, возникла необходимость внести
изменения в Приложение 2 Методики расчета арендной
платы за коммунальное имущество территориальной
громады г. Рубежное и пропорции ее распределения,
которая в соответствии с частью второй статьи 19 Закона
Украины «Об аренде государственного и коммунального
имущества» должна определяться органами местного
самоуправления на тех же методологических принципах,
что и для объектов, находящихся в государственной
собственности. А именно внести такие изменения:
в пункте 20:
абзац первый после слова «общественных» дополнить
словом «объединений»;
в абзаце третьем слово «более» заменить словами «для
части площади, которая превышает»;
в пункте 24:
в абзаце первом слово «организаций» заменить словом
«объединений»;
в абзаце третьем слово «более» заменить словами «для
части площади, которая превышает».
Отчет о результатах повторного отслеживания
результативности РА будет опубликован в газете
«Рубіжанські новини» и размещен на официальном сайте
Рубежанского городского совета.

Начальник отдела городского
коммунального имущества

Т. Лященко

Секретарь городского совета

И. Соловьев

