
Сводный отчет
об оценке регулирующего воздействия 

проекта нормативного правового акта Белоярского района

Проект постановление администрации Белоярского района «О внесении изменений в 
постановление администрации Белоярского района от 21 июня 2017 года № 574 и 
признании утратившим силу постановления администрации Белоярского района от 27 июня 
2017 года №587».

Сроки проведения публичного обсуждения: 
начало: «19» апреля 2018 г.; 
окончание: «24» апреля 2018г.

1. Общая информация

1.1. Орган администрации Белоярского района, являющийся разработчиком проекта
нормативного правового акта Белоярского района, затрагивающего вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее -  
регулирующий орган): отдел проектного управления и инвестиций управления 
экономики, реформ и программ администрации Белоярского района____________ _
1.2. Основание для разработки проекта нормативного правового акта:

1) Федеральный закон от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных 
соглашениях»

2) Федеральный закон от 18 июля 2017 года № 178-ФЗ «О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации и статью 3 Федерального закона «О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу 
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»________________
1.3. Контактная информация исполнителя регулирующего органа:
Ф.И.О.: Ворожишева Светлана Александровна
Должность: начальник отдела проектного управления и инвестиций управления 
экономики, реформ и программ администрации Белоярского района 
Тел: 8(34670162-198
Адрес электронной почты: VorozhishevaSA@admbel.ru_________________________ _____

2. Характеристика существующей проблемной ситуации

2.1. Описание содержания проблемной ситуации, на решение которой направлен 
предлагаемый проектом нормативного правового акта способ регулирования:

Проектом постановления вносятся изменения в порядок принятия решений о 
заключении концессионных соглашений и признается утратившим силу постановление 
администрации Белоярского района от 27 июня 2017 года №587, определяющий ранее 
порядок принятия решений о заключении соглашений о муниципально-частном 
партнерстве, концессионных соглашений на срок, превышающий срок действия 
утвержденных лимитов бюджетных обязательств (в соответствии с Федеральным 
законом от 18 июля 2017 года № 178-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации и статью 3 Федерального закона «О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 
положений законодательных актов Российской Федерации»).

Изменениями устанавливается процедура принятия решений о заключении от имени 
муниципального образования Белоярский район концессионных соглашений, а также 
механизм взаимодействия органов администрации Белоярского района и лиц, 
выступающих с инициативой заключения концессионных соглашений при рассмотрении 
предложений о заключении концессионных соглашений в отношении объектов, право 
собственности на которые принадлежит или будет принадлежать муниципальному 
образованию (закрепляется ответственный орган администрации Белоярского района в
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соответствии с отраслевой компетенцией в чьи обязанности будет входить рассмотрение 
поступившего предложения, проведения переговоров, организации рабочей группы и 
другие, установленные порядком; закрепляется обязанность управления экономики, 
реформ и программ администрации Белоярского района в случае если объектом 
концессионного соглашения являются объекты ЖКХ, направить в Региональную 
службу по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры заявление с 
приложением предложения для согласования содержащихся в предложении 
долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера (долгосрочных 
параметров регулирования цен (тарифов), определенных в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и метода регулирования 
тарифов, а так же участие Комитета муниципальной собственности администрации 
Белоярского района при организации работы по заключению концессионного 
соглашения).____________________________ _______________________________________ __
2.2. Перечень действующих нормативных правовых актов Белоярского района (их 
положений), устанавливающих правовое регулирование:
- Постановление администрации Белоярского района от 21 июня 2017 года №574 «О 
порядке принятия решений о заключении концессионных соглашений и порядке 
формирования перечня объектов, в отношении которых планируется заключение 
концессионных соглашений»;
- Постановление администрации Белоярского района от 27 июня 2017 года №587 «Об 
утверждении Порядка принятия решений о заключении соглашений
о муниципально-частном партнерстве, концессионных соглашений на срок, 
превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств»_______
2.3. Выявление рисков, связанных с текущей ситуацией: отсутствует__________________

2.4. Моделирование последствий, наступление которых возможно при отсутствии 
регулирования: отсутствует________________________________________________________
2.5. Источники данных:

1) Федеральный закон от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных 
соглашениях»_____________________________________________________________________
2.6. Иная информация о проблеме: отсутствует______________________________________

3. Цели предлагаемого регулирования

Наименование цели предлагаемого 
регулирования

Способ достижения целей и решения 
проблемной ситуации посредством 
предлагаемого регулирования

1. Заключение концессионного соглашения - Разработка и утверждение Порядка 
принятия решений о заключении 
концессионных соглашений и порядка 
формирования перечня объектов, в 
отношении которых планируется 
заключение концессионных соглашений

Иная информация о целях предлагаемого регулирования: отсутствует

4. Описание предлагаемого регулирования 
и иных возможных способов решения проблемы

4.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления, связанных с 
ней негативных эффектов:

Заключение концессионных соглашений на территории Белоярского района 
позволит достижению целей вовлечения в оказание услуг или в эффективное управление 
муниципальной собственностью частного сектора, на взаимовыгодных условиях.______
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4.2. Описание иных способов (отмена регулирования, замена регулирования иными 
правовыми способами или более мягкими формами регулирования, оптимизация 
действующего регулирования) решения проблемы (с указанием того, каким образом 
каждым из способов могла бы быть решена проблема):
отсутствует_________________________________________________________
4.3. Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы:

1) Федеральный закон от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных 
соглашениях»_____________________________________________________________________
4.4. Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы:
отсутствует__________________________________________________

5. Анализ выгод и издержек от реализации, предлагаемого способа регулирования

5.1. Сектор экономики, группа субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, (территория) ожидаемого воздействия:
- индивидуальные предприниматели, российские или иностранные юридические лица 
либо действующих без образования юридического лица по договору простого 
товарищества (договору о совместной деятельности) два и более указанных 
юридических лица, выступающие инициаторами заключения концессионных 
соглашений_______________________________________________________________________
5.2. Качественное описание и количественная оценка ожидаемого негативного 
воздействия и период соответствующего воздействия:
отсутствуют__________________________________________________________________ ______
5.3. Качественное описание и количественная оценка ожидаемого позитивного 
воздействия и период соответствующего воздействия:

Заключение концессионных соглашений на территории Белоярского района 
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
5.4. Источники данных:

Федеральный закон от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных 
соглашениях»

6. Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений)
Бюджета Белоярского района, а также расходов субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью соблюдения 
устанавливаемых (изменяемых) обязанностей, ограничений или запретов, тыс. руб.

Наименование функции, 
полномочия, обязанности 
или права

Описание видов расходов 
(возможных поступлений)

Объем возможных расходов 
(поступлений)

1. Администрация Белоярского района
Заключение концессионных 
соглашений

Единовременные расходы 
(в год возникновения):

отсутствуют

Периодические расходы за 
период:

отсутствуют

Возможные поступления за 
период:

отсутствуют

Итого единовременные расходы: отсутствуют

Итого периодические расходы за год: отсутствуют
Итого возможные поступления за год: отсутствуют
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2. индивидуальные предприниматели, российские или иностранные 
юридические лица либо действующих без образования юридического лица по договору 
простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более указанных 
юридических лица, выступающие инициаторами заключения концессионных 
соглашений
Направление предложения 
о заключения 
концессионного 
соглашения, участие в 
предварительных 
переговорах

Единовременные расходы 
(в год возникновения):

33069,89 руб.

Периодические расходы за 
период:

отсутствуют

Итого единовременные расходы: 33069,89 руб.
Итого периодические расходы за год: отсутствуют

Иные сведения о расходах (в
ОТСУТСТВУЮТ

озможных поступлениях) субъектов отношений:

Источники данных: расчет выполнен в соответствии с Методикой оценки стандартных 
издержек субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
возникающих в связи с исполнением требований регулирования, утвержденной 
приказом Министерства экономического развития РФ от 22 сентября 2015 года № 669, 
с помощью калькулятора htto://reffulation.gov.ru/.

7. Индикативные показатели

Цели предлагаемого 
регулирования1

Индикативные 
показатели (ед. из.)

Способы расчета
индикативных
показателей

Сроки
достижения
целей

Цель 1: Заключение
концессионного
соглашения

Количество
заключенных
соглашений

Сравнительный 
анализ по итогам 
года

В течение года

Описание источников информации для расчета показателей (индикаторов!: отсутствуют

8. Иные сведения, которые, по мнению регулирующего органа, 
позволяют оценить обоснованность предлагаемого регулирования

8.1. Иные необходимые, по мнению разработчика, сведения: отсутствуют

8.2. Источники данных: отсутствуют

25.04.2018 года

Руководитель регулирующего органа

1 Указываются данные из раздела 3 сводного отчета


