
Сводный отчет 
об оценке регулирующего воздействия 

проекта нормативного правового акта Белоярского района

Проект постановления администрации Белоярского района «О Порядке 
предоставления за счет средств бюджета Белоярского района субсидий юридическим 
лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность, 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 2019 году».

Сроки проведения публичного обсуждения: 
начало: «27» сентября 2019 г.; 
окончание: «07» октября 2019 г.

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 муниципального заказа администрации Белоярского 
района__________________________________________________________________________
1.2. Основание для разработки проекта нормативного правового акта:

1) Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры от 25 ноября 2008 года № 240-п «Об утверждении порядка возмещения 
транспортных расходов по доставке товаров и перечня товаров, поставляемых 
децентрализованным способом, для возмещения расходов по доставке товаров на 
территории Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры с ограниченными 
сроками завоза грузов»:

2) возмещение фактических затрат, связанных с оплатой транспортных расходов
по доставке нефтепродуктов и каменного угля.________________________________________
1.3. Контактная информация исполнителя регулирующего органа:
Ф.И.О.: Утяганова Наталья Валерьевна
Должность: начальник отдела отдела муниципального заказа администрации 
Белоярского района 
Тел: 8(34670)6-21-33
Адрес электронной почты: UtvaganovaNV@admbel.ru_________________________________

2. Характеристика существующей проблемной ситуации

2.1. Описание содержания проблемной ситуации, на решение которой направлен 
предлагаемый проектом нормативного правового акта способ регулирования: 
администрацией Белоярского района субсидии предоставляются юридическим лицам 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим деятельность, связанную с обеспечением 
жизнедеятельности населения на территории Белоярского района, а именно: 
деятельность по выработке и предоставлению тепловой энергии потребителям: 
деятельность по снабжению реактивным топливом воздушных судов, 
предоставляющих транспортные услуги населению и (или) выполняющих рейсы 
санитарной авиации: деятельность по снабжению потребителей нефтепродуктами, на 
территории Белоярского района.______________________________________________________
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2.2. Перечень действующих нормативных правовых актов Белоярского района (их 
положений), устанавливающих правовое регулирование: постановление администрации 
Белоярского района от 03 июня 2011 года № 829 «О порядке определения покупателей 
(хозяйствующих субъектов) по договорам поставки в рамках централизованной 
поставки продукции (товаров) для муниципального образования Белоярский район»

2.3. Выявление рисков, связанных с текущей ситуацией: отсутствуют__________________
2.4. Моделирование последствий, наступление которых возможно при отсутствии 
регулирования:

Не принятие постановления повлечет за собой риск невозможности 
предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением государственных
(муниципальных)______ учреждений),_______индивидуальным______ предпринимателям,
осуществляющим деятельность, 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._____________________________________________________ _
2.5. Источники данных:

1) Ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года 
№ 145-ФЗ;

2) Закон Ханты-Мансийского автономного округа -  Ю гры от 22 февраля 2006 
года № 18-оз «О государственной финансовой поддержке досрочного завоза продукции 
(товаров) в районы и населенные пункты на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры с ограниченными сроками завоза грузов»;

3) Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры от 25 ноября 2008 года №  240-п «Об утверждении порядка возмещения 
транспортных расходов по доставке товаров и перечня товаров, поставляемых 
децентрализованным способом, для возмещения расходов по доставке товаров на 
территории Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры с ограниченными 
сроками завоза грузов»;

4) Постановление Правительства РФ от 06.09.2016 № 887 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг»

5) Решение Думы Белоярского района от 29 ноября 2018 года №  52 «О бюджете
Белоярского района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов». _______ _
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. возмещение фактических затрат. - утвердить Порядок предоставления за 
счет средств бюджета Белоярского 
района субсидий юридическим лицам 
(за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), 
индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим деятельность, 
связанную с выработкой и

связанных с оплатой транспортных расходов
по доставке нефтепродуктов и каменного
угля
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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 2019 году;
- предоставлять в 2019 году субсидии за 
счет средств бюджета Белоярского 
района юридическим лицам (за 
исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), 
индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим деятельность, 
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.

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:

Принятие данного нормативно-правового акта позволит установить условия 
получения субсидий юридическими лицами (за исключением государственных
(муниципальных)_____ учреждений)._____ индивидуальными_____ предпринимателями.
претендующими на получение субсидии, в 2018 году, а также определить цели, условия 
и порядок предоставления субсидий, порядок возврата субсидий в случае нарушения 
условий, установленных при их предоставлении.______________________________________
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) Ст.78 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 
145-ФЗ;

2) Закон Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 22 февраля 2006 
года № 18-оз «О государственной финансовой поддержке досрочного завоза продукции 
(товаров) в районы и населенные пункты на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры с ограниченными сроками завоза грузов»;

3) Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры от 25 ноября 2008 года № 240-п «Об утверждении порядка возмещения 
транспортных расходов по доставке товаров и перечня товаров, поставляемых
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децентрализованным способом, для возмещения расходов по доставке товаров на 
территории Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры с ограниченными 
сроками завоза грузов»;

4) Решение Думы Белоярского района от 29 ноября 2018 года № 52 «О бюджете
Белоярского района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».________________
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:
юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 

индивидуальные предприниматели в соответствии с условиями, установленными 
Законом Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 22 февраля 2006 года 
№18-оз «О государственной финансовой поддержке досрочного завоза продукции 
(товаров) в районы и населенные пункты на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры с ограниченными сроками завоза грузов»:

5.2. Качественное описание и количественная оценка ожидаемого негативного 
воздействия и период соответствующего воздействия:
Отсутствие нормативного правового регулирования повлечет за собой риск 
невозможности предоставления субсидий.____________________________________________
5.3. Качественное описание и количественная оценка ожидаемого позитивного 
воздействия и период соответствующего воздействия:

Принятие постановления позволит оказать поддержку юридическим лицам (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным 
предпринимателям в виде возмещения фактических затрат, связанных с оплатой 
транспортных расходов по доставке нефтепродуктов и каменного угля, 
осуществляющим свою деятельность на территории Белоярского района.______________
5.4. Источники данных:

1) Ст.78 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 
145-ФЗ;

2) Закон Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 22 февраля 2006 
года № 18-оз «О государственной финансовой поддержке досрочного завоза продукции 
(товаров) в районы и населенные пункты на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры с ограниченными сроками завоза грузов»;

3) Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры от 25 ноября 2008 года № 240-п «Об утверждении порядка возмещения 
транспортных расходов по доставке товаров и перечня товаров, поставляемых 
децентрализованным способом, для возмещения расходов по доставке товаров на 
территории Ханты-Мансийского автономного округа -  Ю гры с ограниченными 
сроками завоза грузов»;

4) Решение Думы Белоярского района от 29 ноября 2018 года № 52 «О бюджете
Белоярского района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».________________

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, Описание видов расходов Объем возможных
полномочия, обязанности (возможных поступлений) расходов (поступлений)
или права
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1. Отдел муниципального заказа администрации Белоярского района
Предоставление субсидий 
юридическим лицам (за

Единовременные расходы 
(в год возникновения): 
выплата гранта

отсутствуют

исключением
государственных
(муниципальных)
учреждений),
индивидуальным
предпринимателям

Периодические расходы за 
период:

Предоставление субсидий в 
2019 году осуществляется в 
пределах бюджетных 
ассигнований, 
предусмотренных 
решением Думы 
Белоярского района от 
29 ноября 2018 года № 52 
«О бюджете Белоярского 
района на 2019 год и 
плановый период 2020 и 
2021 годов».

Возможные поступления за 
период:

отсутствуют

Итого единовременные расходы: отсутствуют

Итого периодические расходы за год: Предоставление субсидий в 
2019 году осуществляется в 
пределах бюджетных 
ассигнований, 
предусмотренных 
решением Думы 
Белоярского района от 
29 ноября 2018 года № 52 
«О бюджете Белоярского 
района на 2019 год и 
плановый период 2020 и 
2021 годов».

Итого возможные поступления за год: отсутствуют
2. юридические лица (за исключением государственных (муниципальных)

учреждений), индивидуальные предприниматели осуществляющие свою деятельность
на территории Белоярского района
Предоставление пакета 
документов на получение 
субсидии

Единовременные расходы 
(в год возникновения):

4535,60 руб.

Периодические расходы за 
период:

отсутствуют

Итого единовременные расходы: 4535,60 руб.
Итого периодические расходы за год: отсутствуют

Иные сведения о расходах (возможных поступлениях) субъектов отношений: 
отсутствуют

Источники данных: расчет 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, 
выполненный с помощью калькулятора издержек http://regulation.gov.ru

7. Индикативные показатели

http://regulation.gov.ru
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Цели предлагаемого 
регулирования1

Индикативные 
показатели (ед. изм.)

Способы расчета
индикативных
показателей

Сроки
достижения
целей

Цель: возмещение 
фактических затрат, 
связанных с оплатой

Размер
предоставленных
субсидий

Цель: возмещение 
фактических затрат, 
связанных с оплатой

В течение года

транспортных 
расходов по доставке

транспортных 
расходов по

нефтепродуктов и 
каменного угля

доставке
нефтепродуктов и 
каменного угля

Описание источников информации для расчета показателей ("индикаторов): договоры о 
предоставлении субсидий

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

15.10.2019

Начальник отдела муниципального заказа 
администрации Белоярского района ^  ^ Н.В. Утяганова

подпись инициалы, фамилия

1 Указываются данные из раздела 3 сводного отчета


