
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления администрации Белоярского района  

«О Порядке предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, а также физическим 

лицам, оказывающим гостиничные услуги на территории Белоярского района, в целях 

финансового обеспечения затрат в связи с введением ограничительных мер, направленных на 

профилактику и устранение последствий распространения новой коронавирусной инфекции в 

2021 году, а также в связи с дополнительными мерами по предотвращению завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-

Мансийском автономном округе –Югре» 
 

Проект постановления администрации Белоярского района О Порядке предоставления 

субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, оказывающим 

гостиничные услуги на территории Белоярского района, в целях финансового обеспечения 

затрат в связи с введением ограничительных мер, направленных на профилактику и устранение 

последствий распространения новой коронавирусной инфекции в 2021 году, а также в связи с 

дополнительными мерами по предотвращению завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе –

Югре (далее – Проект) разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ, постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об общих требованиях к 

нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 

предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов правительства Российской 

Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», 

постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа-Югры» от 9 апреля 2020 

года № 29 «О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции, вызванной COVID-2019, в Ханты-Мансийском автономном округе-

Югре», решением Думы Белоярского района от 3 декабря 2020 года № 61 «О бюджете 

Белоярского района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», постановлением 

администрации Белоярского района от 31 октября 2018 года № 1048 «Об утверждении 

муниципальной программы Белоярского района «Развитие малого и среднего 

предпринимательства и туризма в Белоярском районе на 2019 – 2024 годы». 

Целью предлагаемого правового регулирования является предоставление права на 

получение субсидии субъектам, оказывающим гостиничные услуги на территории Белоярского 

района, в целях финансового обеспечения затрат в связи с введением ограничительных мер, 

направленных на профилактику и устранение последствий распространения новой 

коронавирусной инфекции в 2021 году, а также в связи с дополнительными мерами по 

предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 

COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе –Югре. 

Предлагаемый Проект затрагивает интересы следующих субъектов, оказывающих услуги 

в сфере туризма на территории Белоярского района: 

 Юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений) 

 Индивидуальные предприниматели 

 Физические лица 

Указанные Субъекты не понесут расходов, связанных с оформлением пакета документов 

для подачи заявления на предоставление за счет средств бюджета Белоярского района 

субсидий. 
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