
Заключение от 27.09.2017 года № 45 
об оценке регулирующего воздействия проекта постановление администрации 
Белоярского района «О Порядке предоставления субсидий на возмещение затрат за 
счет средств бюджета Белоярского района юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным 
предпринимателям, оказывающим услуги по обеспечению жителей 
труднодоступных и отдаленных населенных пунктов Белоярского района товарами 
первой необходимости».

Управление экономики, реформ и программ администрации Белоярского района, 
как орган администрации Белоярского района, ответственный за внедрение оценки 
регулирующего воздействия на территории Белоярского района (далее -  уполномоченный 
орган), в соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов Белоярского района, экспертизы и оценки 
фактического воздействия принятых нормативных правовых актов Белоярского района 
(далее -  Порядок), рассмотрев проект постановления администрации Белоярского района 
«О Порядке предоставления субсидий на возмещение затрат за счет средств бюджета 
Белоярского района юридическим лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, оказывающим 
услуги по обеспечению жителей труднодоступных и отдаленных населенных пунктов 
Белоярского района товарами первой необходимости», пояснительную записку к нему, 
сводный отчет об оценке регулирующего воздействия (далее -  ОРВ) проекта 
нормативного правового акта Белоярского района, и свод предложений, содержащий 
результаты публичных консультаций, подготовленные Отделом развития 
предпринимательства и потребительского рынка администрации Белоярского района, 
сообщает следующее:

Проект нормативного правового акта (далее -  проект НПА) направлен Отделом 
развития предпринимательства и потребительского рынка администрации Белоярского 
района для подготовки настоящего заключения впервые

Информация об ОРВ проекта НПА размещена на официальном сайте Белоярского 
района «12» сентября 2017 года.

По проекту НПА проведены публичные консультации в период с «12» сентября 
2017 года по «26» сентября 2017 года.

По результатам рассмотрения представленных документов установлено, что при 
подготовке проекта НПА процедуры, предусмотренные Порядком, Отделом развития 
предпринимательства и потребительского рынка администрации Белоярского района 
соблюдены.

Проект постановления устанавливает категории и критерии отбора юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по обеспечению жителей 
труднодоступных и отдаленных населенных пунктов Белоярского района товарами первой 
необходимости, а также правила предоставления им субсидий на возмещение 
соответствующих затрат.

Степень регулирующего воздействия проекта акта высокая: проект постановления 
содержит положения, устанавливающие ранее не предусмотренные муниципальными 
правовыми актами Белоярского района обязанности и ограничения для субъектов 
предпринимательской деятельности или способствующие их установлению.

В соответствии с Методикой оценки стандартных издержек субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, возникающих в связи с 
исполнением требований регулирования, утвержденной приказом Департамента 
экономического развития ХМАО -  Югры от 30.09.2015 № 155 произведен расчет 
издержек юридических лиц — получателей субсидий.
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Суммарные единовременные издержки юридического лица или индивидуального 
предпринимателя (получателя субсидии) составят около 5558 руб. 62 коп.

На основе проведенной ОРВ проекта НПА с учетом представленной информации в 
сводном отчете об ОРВ, своде предложений, содержащем результаты публичных 
консультаций, пояснительной записке к проекту НПА уполномоченным органом сделаны 
следующие выводы:

1) принятие проекта постановления администрации Белоярского района «О 
Порядке предоставления субсидий на возмещение затрат за счет бюджета Белоярского 
района юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по обеспечению 
жителей труднодоступных и отдаленных населенных пунктов Белоярского района 
товарами первой необходимости» позволит установить категории и критерии отбора 
юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальных предпринимателей, имеющих право на получение субсидии, в 2017 году' 
а также определить цели, условия и порядок предоставления субсидий, порядок возврата 
субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении.

2) проект постановления администрации Белоярского района «О Порядке 
предоставления субсидий на возмещение затрат за счет средств бюджета Белоярского 
района юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по обеспечению 
жителей труднодоступных и отдаленных населенных пунктов Белоярского района 
товарами первой необходимости» не содержит положений, вводящих избыточные 
обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности.

Начальник управления экономики, реформ 
и программ администрации Белоярского района атова
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управления экономики, реформ и программ 
администрации Белоярского района, 
тел.: 62-189


