
Сводный отчет 
об оценке регулирующего воздействия 

проекта нормативного правового акта Белоярского района

предо 
лицам 
индив 
выраб 
топли 
выпол 
нефте: [

Проект постановления администрации Белоярского района «О Порядке 
<тавления за счет средств бюджета Белоярского района субсидий юридическим 

(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
вдуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность, связанную с 
>ткой и предоставлением тепловой энергии потребителям, снабжением реактивным 

: юм воздушных судов, предоставляющих транспортные услуги населению и (или) 
1ЯЮЩИХ рейсы санитарной авиации, а также снабжением потребителей 
[родуктами на территории Белоярского района, в 2018 году».

CpoKid проведения публичного обсуждения: 
начал<: «01» октября 2018г.; 
оконч 1ние: «08» октября 2018г.

1. Общая информация

1.1. О 
нормат 
осущес 
регули 
района

>ган администрации Белоярского района, являющийся разработчиком проекта 
юного правового акта Белоярского района, затрагивающего вопросы 
гвления предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее -  
штотпий орган4): отдел муниципального заказа администрации Белоярского

1 .2 .0с

Югры

ювание для разработки проекта нормативного правового акта:
) Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -
от 25 ноября 2008 гола № 240-п «Об утверждении порядка возмещения

тоансп >птных расходов по доставке товаров и перечня товаров, поставляемых
депент >ализованным способом, для возмещения расходов по доставке товаров на
террит >оии Ханты-Мансийского автономного округа — Югры с ограниченными
срокам 

по ДОС

л завоза грузов»:
1) возмещение Фактических затрат, связанных с оплатой транспортных расходов
авке нефтепродуктов и каменного угля.

1.3. Ко 
Ф.И.О. 
Должн 
Белояр 
Тел: 8( 
Адрес

ггактная информация исполнителя регулирующего органа:
Утяганова Наталья Валерьевна

>сть: начальник отдела отдела муниципального заказа администрации
жого района
54670)6-21-33
шектронной почты: UtvasanovaNVfSadmbel.ru

2. Характеристика существующей проблемной ситуации

2.1. Or 
предла 
адмиш

исание содержания проблемной ситуации, на решение которой направлен 
'аемый проектом нормативного правового акта способ регулирования: 
стрятшей Белоярского района субсидии предоставляются юридическим лицам

(за ис: лючением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным
ппелпг инимателям. осушествляюттгим деятельность, связанную с обеспечением
жизней еятельности населения на территории Белоярского района, а именно:
деятел •ность по выработке и предоставлению тепловой энергии потребителям;
леятел .ность по снабжению реактивным топливом воздушных судов.
прелое гакпяютпих транспортные усл\ти населению и ('или') выполняющих рейсы
санита >ной авиаттии: яеятельность по снабжению потребителей нефтепродуктами, на
теооит )рии Белоярского района.
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2.2. Пес ечень действующих нормативных правовых актов Белоярского района (их
положе пш). устанавливающих правовое регулирование: постановление администрации

Белоярс кого района от 18 августа 2017 года № 775 Об утверждении реестра
покупа! елей ('хозяйствующих субъектов'» по договорам поставки в рамках

нейтрал изованной поставки продукции (товаров') для муниципального образования

Белоярс кий район в 2018 году

2.3. Вьи [вление рисков, связанных с текущей ситуацией: отсутствуют
2.4. Мо 
peryjmj

1елирование последствий, наступление которых возможно при отсутствии 
ования:
Те принятие постановления повлечет за собой риск невозможности

прелое! авления субсидий ториттическим липам (за исключением государственных
(муниц птяпкных) учреждений). индивидуальным предпринимателям.
ocvuiec 'вляюшим деятельность, связанную с выработкой и предоставлением тепловой
энергш потребителям, снабжением реактивным топливом воздушных судов.
предос! авляюптих транспортные услуги населению и (или) выполняющих рейсы
санитаг ной авиации, а также снабжением потребителей нефтепродуктами на
территс 
2.5. Hci

№ 145-

года № 
(товаро 
автоно!

Югры
трансп
децент
террит(
срокам

требов
регули
субсид
предпр

Белояр

рии Белоярского района.
очники данных:
) Ст.78 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года 
Ю;
:) Закон Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 22 февраля 2006 
18-оз «О государственной финансовой поддержке досрочного завоза продукции 
в) в районы и населенные пункты на территории Ханты-Мансийского 
шого округа -  Югры с ограниченными сроками завоза грузов»;
1) Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  
от 25 ноября 2008 года № 240-п «Об утверждении порядка возмещения 
>ртных расходов по доставке товаров и перечня товаров, поставляемых 
>ализованным способом, для возмещения расходов по доставке товаров на 
►рии Ханты-Мансийского автономного округа — Югры с ограниченными 
1 завоза грузов»;
^Постановление Правительства РФ от 06.09.2016 № 887 «Об общих 
лиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
>ующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 
ш государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
анимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг» 
5) Решение Думы Белоярского района от 24 ноября 2017 № 72 «О бюджете 
жого района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».

2.6. Ин ая информация о проблеме: отсутствует

3. Цели предлагаемого регулирования

Наиме
регули

ювание цели предлагаемого 
эования

Способ достижения целей и решения 
проблемной ситуации посредством 
предлагаемого регулирования

1. возмешение Фактических затрат. - утвердить Порядок предоставления за 
счет средств бюджета Белоярского 
района субсидий юридическим лицам 
(за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), 
индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим деятельность,

связан 1ых с оплатой транспортных расходов
по до ■тавке нефтепродуктов и каменного
угля
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связанную с выработкой и 
предоставлением тепловой энергии 
потребителям, снабжением реактивным 
топливом воздушных судов, 
предоставляющих транспортные услуги 
населению и (или) выполняющих рейсы 
санитарной авиации, а также 
снабжением потребителей
нефтепродуктами на территории 
Белоярского района в 208 году;
- предоставлять в 2018 году субсидии за 
счет средств бюджета Белоярского 
района юридическим лицам (за 
исключением государственных
(муниципальных) учреждений),
индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим 
связанную с 
предоставлением

деятельность, 
выработкой и 

тепловой энергии 
потребителям, снабжением реактивным 
топливом воздушных судов, 
предоставляющих транспортные услуги 
населению и (или) выполняющих рейсы 
санитарной авиации, а также 
снабжением потребителей
нефтепродуктами на территории 
Белоярского района.__________________

Иная и: [формация о целях предлагаемого регулирования: отсутствует

4. Описание предлагаемого регулирования 
и иных возможных способов решения проблемы

4.1. Оп 
ней Hei

получе

1 сание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления, связанных с 
ативных эффектов:
1ринятие данного нормативно-правового акта позволит установить условия
1 ия субоитшй юридическими лицами (за исключением государственных

Гмунии зпальных) учреждений). индивидуальными предпринимателями.
поетен тош и м и  на получение субсидии, в 2018 году, а также определить цели, условия
и поря юк предоставления субсидий, порядок возврата субсидий в случае нарушения
УСЛОВИ т. установленных п р и и х предоставлении.
4.2. Оп 
правое 
действ 
кажды

ясание иных способов (отмена регулирования, замена регулирования иными 
*ши способами или более мягкими формами регулирования, оптимизация 
тощего регулирования) решения проблемы (с указанием того, каким образом 
i из способов могла бы быть решена проблема): отсутствует

4.3. Об

145-Ф-

года N; 
(товар* 
автоно

Югры

основание выбора предлагаемого способа решения проблемы:
1) Ст.78 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 
>
2) Закон Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 22 февраля 2006 
18-оз «О государственной финансовой поддержке досрочного завоза продукции 

в) в районы и населенные пункты на территории Ханты-Мансийского 
лного округа -  Югры с ограниченными сроками завоза грузов»;
5) Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  
от 25 ноября 2008 года № 240-п «Об утверждении порядка возмещения
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транспс
децентр
террито
срокам!

L

Белоярс

ртных расходов по доставке товаров и перечня товаров, поставляемых 
ализованным способом, для возмещения расходов по доставке товаров на 
рии Ханты-Мансийского автономного округа — Югры с ограниченными 
завоза грузов»;

) Решение Думы Белоярского района от 24 ноября 2017 № 72 «О бюджете 
кого района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».

4.4. Инг я информация о предлагаемом способе решения проблемы: отсутствует

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

5.1. Сеь 
деятель 
юоили

гор экономики, группа субъектов предпринимательской и инвестиционной 
зости, (территория) ожидаемого воздействия:
геские липа (за исключением государственных (муниципальных) учреждений),

инливи 1Уальные предприниматели в соответствии с условиями, установленными
Законо1 I Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 22 февраля 2006 года

18-оз «О гоглтапственной Финансовой поддержке досрочного завоза продукции
(товаро }) в районы и населенные пункты на территории Ханты-Мансийского.
автоно! шого округа -  Югры с ограниченными сроками завоза грузов»;

5.2. Ка» 
воздей( 
Otcvtc

ественное описание и количественная оценка ожидаемого негативного 
твия и период соответствующего воздействия:
■кие нормативного правового регулирования повлечет за собой риск

невозм (жности предоставления субсидий.
5.3. Ка* 
воздеш

ественное описание и количественная оценка ожидаемого позитивного 
твия и период соответствующего воздействия:
Тоинятие постановления позволит оказать поддержку юридическим лицам (за

ИСКЛЮ1ением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным
поедпо шимателям в виде возмешения Фактических затрат, связанных с оплатой
тоансп ютных расходов по доставке нефтепродуктов и каменного угля,
ocvmec гтшякштчм свою деятельность на территории Белоярского района.
5.4. Ис'

145-Ф^

года № 
(товаре 
автоно

Югры
трансп
децент
террит
срокам

Белояр

очники данных:
) Ст.78 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года №

>) Закон Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 22 февраля 2006 
18-оз «О государственной финансовой поддержке досрочного завоза продукции 
в) в районы и населенные пункты на территории Ханты-Мансийского 
шого округа -  Югры с ограниченными сроками завоза грузов»;
}) Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  
от 25 ноября 2008 года № 240-п «Об утверждении порядка возмещения 
>ртных расходов по доставке товаров и перечня товаров, поставляемых 
зализованным способом, для возмещения расходов по доставке товаров на 
>рии Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры с ограниченными 
я завоза грузов»;
V) 5) Решение Думы Белоярского района от 24 ноября 2017 № 72 «О бюджете 
жого района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».

Б

УС

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

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

Наиме:
ПОЛНО»

ювание функции, Описание видов расходов Объем возможных 
очия, обязанности (возможных поступлений) расходов (поступлений)
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или npa за
1. Отпел муниципального чякязя ялминистрации Белоярского района

Предос
ЮРИДИ1

авление субсидий 
гским липам (за

Единовременные расходы 
(в год возникновения): 
выплата гранта

отсутствуют

ИСЮПОЧ ;нием
rocvnac :твенных Периодические расходы за 

период:
Предоставление субсидий в 
2018 году осуществляется в 
пределах бюджетных 
ассигнований, 
предусмотренных 
решением Думы 
Белоярского района от 
24 ноября 2017 № 72 «О 
бюджете Белоярского 
района на 2018 год и 
плановый период 2019 и 
2020 годов».

Смунии шальных)
учрежл ;нии).
инливи гуальным
предпр: [нимателям

Возможные поступления за 
период:

отсутствуют

Итого €циновременные расходы: отсутствуют

Итого 11 ериодические расходы за год: Предоставление субсидий в 
2018 году осуществляется в 
пределах бюджетных 
ассигнований, 
предусмотренных 
решением Думы 
Белоярского района от 
24 ноября 2017 № 72 «О 
бюджете Белоярского 
района на 2018 год и 
плановый период 2019 и 
2020 годов».

Итого i озможные поступления за год: отсутствуют

учреж!
2 юридические липа (за исключением государственных (муниципальных)
ений\ ин ливи дуальные предприниматели осуществляющие свою деятельность

на т е т итории Белоярского района
Предос
докуме
субсид

гавление пакета 
нтов на получение 
ш

Единовременные расходы 
(в год возникновения):

4439,16 руб.

Периодические расходы за 
период:

отсутствуют

Итого :диновременные расходы: 4439,16 руб.

Итого 1 ериодические расходы за год: отсутствуют

Иные с
OTCVTC'

ведения о расходах (возможных поступлениях) субъектов отношений:
ВУЮТ

ИСТОЧ1 
субъек 
связи с 
Минис
ВЬШОЛ]

ики данных: расчет в соответствии с Методикой оценки стандартных издержек 
гов предпринимательской и инвестиционной деятельности, возникающих в 
исполнением требований регулирования, утвержденной приказом 
герства экономического развития РФ от 22 сентября 2015 года № 669,
;енный с помощью калькулятора издержек http://regulation.gov.ru

http://regulation.gov.ru


7. Индикативные показатели

Цели 
регулир

Цель: возмещение
фактических затрат.
связани ых с оплатой
транспс
расходс
нефтей юлуктов и
каменн
Опис
прелое

ан в

09.10.:Ю18

предлагаемого
ования

ртных
в по доставке

)ГО УГЛЯ

Индикативные 
показатели (ед. изм.)

Размер
предоставленных
субсидий

Способы расчета
индикативных
показателей
Сравнительный 
анализ по итогам 
года

Сроки
достижения
целей
В течение года

е источников информации для расчета показателей (индикаторов): договоры_о 
явлении субсидий

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

8.1. Ин >ie необходимые, по мнению разработчика, сведения: отсутствуют

8.2. И с очники данных: отсутствуют

Начальник отдела муниципального заказа 
адмифстрации Белоярского района

подпись

Н.В. Утяганова
инициалы, фамилия

Указываются данные из раздела 3 сводного отчета


