
Сводный отчет о результатах проведения оценки 
регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта

Сроки проведения публичного обсуждения 
проекта нормативного правового акта:

начато: «13» апреля 2021 года
окончание: «27» апреля 2021 года

Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных в ходе проведения 
публичных консультаций по проекту нормативного правового акта:

Всего замечаний и предложений, из них
учтено полностью

учтено частично
не учтено

1. Общая информация
1 . 1 . Структурное подразделение администрации Белоярского района 

(далее -  разработчик):
Управление экономики, реф орм  и программ админист рации Белоярского района

(указываются полное и крат кое наим енования)

1 . 2 . Сведения с т р у к т у р н ы х  подразделениях админист паиия Белоярского района- 
соисполнителях: нет

(указываются полное и крат кое наименования)

1.3. Вид и наименование проекта нормативного правового акта:
П роект  П ост ановления админист раиии Белоярского района  

« О П орядках осущ ест вления капит альны х влож ений в объект ы м униципальной
собст венност и Белоярского района»

(место для т екст ового описания)

1.4. Краткое описание содержания предлагаемого правового регулирования, 
основание для разработки проекта нормативного правового акта:

В бюдж ет ах бюдж ет ной сист емы Российской Ф едерации бю дж ет ны м и
авт ономным учреж дениям, м униципальны м  унит арны м предприят иям могут
предусмат риваться :

- субсидии на осущ ест вление указанными учреж дениями и предприят иями
капит альных влож ений в объекты капит ального ст роит ельст ва
м униципальной собст венност и или приобретение объект ов недвиж имого
имущ ества в муниципальную  собст венност ь ( cm. 78.2 БК РФ);

- бюдж ет ные ассигнования на осущ ест вление бю дж ет ны х инвест иций в
Форме капит альных влож ений в объекты муниципальной собст венност и (
cm. 79 Б К  РФ )

И сходя из выш еизлож енного возникает  необходимост ь принятия аналогичны х
муниципальны х правовых акт ов в соот вет ст вии с дейст вую щ им
законодательством.

1.5. Контактная информация исполнителя разработчика:
Ф.И.О.: Стрюковская Лидия Юрьевна
Должность: ведущий специалист отдела экономики и 

прогнозирования
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Тел: +7(34670) 62-168
Адрес электронной почты: StrukovskayaLU @ admbel.ru

2. Степень регулирующего воздействия 
проекта нормативного правового акта

2.1. Степень регулирующего воздействия высокая
проекта нормативного правового акта: (вы сокая/ средняя/ низкая)

2.2. Обоснование отнесения проекта нормативного правового акта 
к определенной степени регулирующего воздействия1:
Проект нормативного правового акта содержит положения, устанавливающие 
новые обязанности для субъектов инвестиционной деятельности, в том числе
затрагивает вопросы муниципального 
деятельности.

регулирования инвестиционной

3. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 
регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих 

____________в связи с наличием рассматриваемой проблемы____________
3.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 

регулирования, условий и факторов ее существования (в том числе описание 
убытков в виде реального ущерба и упущенной выгоды, и их количественная 
оценка):

И з бюдж ет ной системы Российской Ф едерации бю дж ет ны м и
авт ономным учреж дениям, муниципальны м  унит арным предприят иям могут
предусмат риваться :

- субсидии на осущ ест вление указанны ми учреж дениями и предприят иями
капит альных влож ений в объекты капит ального ст роит ельст ва
м униципальной собст венност и или приобретение объект ов недвиж имого
имущ ества в муниципальную  собст венност и  ст .78.2 БК РФ);

- бюдж ет ные ассигнования на осущ ест вление бю дж ет ны х инвест иций в
форме капит альных влож ений в объекты м униципальной собст венност и
( cm. 79 БК  РФ )

П редст авленный проект  пост ановления регулирует  предост авление и 
расходование субсидии, бю дж ет ны х инвестиции в муниципальном
образовании Белоярского района.

3.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы: 
Влечет за собой неэффективное использование бю дж ет ны х средств.

1 В соответствии с пунктом 1.9 порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов, подготовленных исполнительными органами государственной власти 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, экспертизы и оценки фактического воздействия 
нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденного постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 30 августа 2013 года № 328-п.
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3.3. Информация о возникновении, выявлении проблемы, принятых мерах, 
направленных на ее решение, а также затраченных ресурсах и достигнутых 
результатах решения проблемы:

В результ ат е анализа дейст вую щ их НПА в адм инист рации Белоярского
района установлено, что пост ановление админист рации Белоярского района
от 04.03.2014 года №  284 «О б осущ ест влении капит альных влож ений в
объекты м униципальной собст венност и Белоярского района» требует
внесение изменений в соот вет ст вии с дейст вую щ им законодательством.
поэтому, принято реш ение разработ ат ь проект  нормат ивного правового
акта, кот орый будет соот вет ст воват ь т ребованиям дейст вую щ его
законодат ельст ва

3.4. Описание условий, при которых проблема может быть решена в целом без
вмешательства со стороны государства:
от сут ст вуют

(место для т екст ового описания)

3.5. Источники данных:

П рограммное обеспечение «Консульт ант  Плюс»

3.6. Иная информация о проблеме: 
отсут ст вует

(м ест о для т екст ового описания)

4. Опыт решения аналогичных проблем в других субъектах 
Российской Федерации, в том числе в автономном округе, международный опыт в 
__________________ соответствующих сферах деятельности__________________

4.1. Опыт решения аналогичных проблем в других субъектах Российской
Федерации, в том числе в автономном округе, международный опыт в
соответствующих сферах деятельности:

Пост ановление П равит ельст ва РФ  от 09.01.2014 г. №  13 « Об
ут верж дении осущ ест вления П равил капит альны х влож ений в объекты
государст венной собст венност и Российской Ф едерации за  счет  средст в
Ф едерачьного бюдж ета»:

П ост ановление П равит ельст ва РФ  от 09.01.2014г. №  15 «Об
ут верж дении првил принятия реш ения о предост авлению получат елю  средст в
Ф едерального бюдж ета заключат ь соглаш ения о предост авлении субсидий на
осущ ест вление капит альных влож ений в объекты государст венной
собст венност и РФ  на срок, превы ш аю щ ий срок действия ут верж денны х
лимит овбю дж ет ны х средст в на предост авление указанных субсидий»:

Пост ановление П равит ельст ва ХМ АО -Ю гры  от 06.11.2015г. №  374-п «О
П орядке принятия реш ений о подгот овке и реализации бюдж ет ны х
инвестиций в целях приобретения объект ов недвиж имого имущ ест ва в
государст венную  собст венност ь ХМ АО -Ю гры».

4.2. Источники данных:
П рограммное обеспечение «Консульт ант  Плюс»
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5. Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам правового 
регулирования, программным документам 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Ханты- 
___ ______________Мансийского автономного округа -  Югры_________________

5.1. Цели предлагаемого 
регулирования:

5.2. Установленные сроки достижения 
целей предлагаемого регулирования:

Цель
фебер

.Обеспечение требований  
ального законодательства

П ост ановление вст упит  в силу в 2021 году, 
после опубликования в газет е «Белоярские
вести»

5.3. Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования принципам 
правового регулирования, программным документам Губернатора Ханты- 
Мансийского автономного округа-Югры, Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры:

В соот вет ст вии с т ребованием п.2 ст .78.2 Б К  РФ  П ринят ие реш ений о
предост авлении бюдж ет ны х ассигнований на осущ ест вление за счет
предусмот ренных наст оящ ей ст ат ьей субсидий м ест ны х бюдж ет ов
капит альных влож ений в объекты м униципальной собст венност и и
предоставление указанных субсидий осущ ест вляю т ся в порядках
уст ановленных м ест ной админист рацией муниципального образования;

В соот вет ст вии с т ребованием п.2 ст .79 Б К  РФ  Бю дж ет ны е инвестиции
в объекты муниципальной собст венност и и принят ие реш ений о подгот овке и
реализации бюдж ет ных инвестиций в указанные объект ы осущ ест вляю т ся в
порядках. уст ановленных соот вет ст венно м ест ной админист рацией
муниципального образования;

В соот вет ст вии со cm. 10 Ф едерального Закона РФ  от 25.02.1999г. №  39-
ФЗ «Об инвест иционной деят ельност и в РФ, осущ ест вляемой в форме
капит альных влож ений»

5.4. Иная информация о целях предлагаемого регулирования:
отсут ст вует

6. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных 
______________ способов решения проблемы______________

6.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления связанных 
с ней негативных эффектов:
Разработка НПА в соот вет ст вии с Б К  РФ  во избеж ании нецелевого и
неэффективного расходования бюдж ет ны х средств.

6.2. Описание иных способов решения проблемы (с указанием того, каким образом 
каждым из способов могла бы быть решена проблема):
Иные способы реш ения проблем от сут ст вуют
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(м ест о для т екст ового описания)

6.3.

Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы:
1. п.2ст.78.2 Б К  РФ  от 31.07.1998г. №  145
2. п.2 cm. 79 Б К  РФ  от 31.07.1998г. №  145

(место для текст ового описания)

6.4. Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы: 
отсут ст вует

7. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
иные заинтересованные лица, включая органы государственной власти, интересы 

которых будут затронуты предлагаемым правовым регулированием, оценка количества 
______________________________ таких субъектов______________________________
7.1. Группа участников отношений: 7.2. Оценка количества участников 

отношений:

Группа № 1.Субъекты инвестиционной 
деятельности :

I

-мунииипалъный заказчик

Группа № 2. Иные участники 
отношений:

19

М униципальные бюдж ет ные или 
авт ономные учреж дения , 
м униципальны е унит арные  
предприятия

7.3. Источники данных:
Список муниципальных учреждений (предприятий)

8. Новые функции, полномочия, обязанности и права исполнительных органов 
государственной власти автономного округа, органов местного самоуправления 

муниципальных образований автономного округа, или сведения об их изменении, а 
_______________________также порядок их реализации_______________________
8.1. Описание новых или 

изменения существующих 
функций, полномочий, 
обязанностей или прав

8.2. Порядок реализации 8.3. Оценка изменения 
трудозатрат и (или) 

потребностей в иных 
ресурсах

Наименование органа:
О тветственные исполнит ели муниципальны х программ Белоярского района;
ст рукт урные подразделения админист рации Белоярского района.
П ринят ие реш ения о 
предоставлении субсидий  
на осуществление 
капит альных влож ений в 
объекты м униципальной  
собст венности и 
приобретение объект ов  
недвиж имост и в

Согласно П роект а  
П ост ановления  
админист рации  
Белоярского района  
« О Порядках  

осущ ест вления  
капит альны х влож ений в 
объекты м униципальной

от сут ст вует
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м униципальную
собственность;

Принят ие реш ения о 
подготовке, реализации и

собст венност и  
Белоярского района»

осущ ест вления  
бюдж ет ны х инвестииий

9. Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) бюджетов 
автономного округа, муниципальных образований автономного округа

9.1. Наименование новой 
или изменяемой функции, 
полномочия, обязанности 

или права

9.2. Описание видов расходов 
(возможных поступлений) 
бюджетов автономного, 

муниципальных образований 
автономного 

округа (тыс. рублей)

9.3. Количественная 
оценка расходов 

(возможных 
поступлений)2 
(в тыс. рублей)

9.4. Наименование оу>тша:Администраиия Белоярского района
9.4.1. Создает рабочую  

группу, готовит  
протокол.

9.4.2. Всего единовременные 
расходы за период 0

0 руб.

9.4.3. Всего периодические 
расходы за период 0

0 руб.

9.4.4. Всего возможные 
поступления 
за период 0

0 руб.

9.5. Наименование органа: органы админист рации Белоярского района  
(от вет ственные исполнит ели муниципальны х программ админист рации
Белоярского района)

9.5.1. И нициирует
проект
подгот овки
Решения

9.5.2. Всего единовременные 
расходы за период 0

0 руб.

9.5.3. Всего периодические 
расходы за период 0

0 руб.

9.5.4. Всего возможные 
поступления 
за период 0

0 руб.

9.6. Итого единовременные расходы за период 0 руб.

9.7. Итого периодические расходы за период 0 руб

9.8. Итого возможные поступления за период 0 руб.

9.9. Иные сведения о расходах (возможных поступлениях) бюджетов автономного 
округа, муниципальных образований автономного округа:

2 Указывается прогнозное значение количественной оценки расходов (возможных поступлений) на 5
лет.
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от сут ст вуют
(м ест о для т екст ового описания)

9.10. Источники данных:
П роект  П ост ановления админист рации Белоярского района
« О П орядках осущ ест вления капит альны х влож ений в объекты

м униципальной собст венност и Белоярского района»
(мест о для т екст ового описания)

10. Новые преимущества, а также обязанности или ограничения для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности либо изменение содержания 

существующих обязанностей и ограничений, а также порядок организации их 
исполнения, оценка расходов и доходов субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью соблюдения 

установленных обязанностей или ограничений либо изменением содержания таких
обязанностей и ограниченийз

10.1. Группа
участников
отношений

10.2. Описание новых 
преимуществ, 
обязанностей, 

ограничений или 
изменения 

содержания 
существующих 
обязанностей и 

ограничений

10.3. Порядок 
организации 
исполнения 

обязанностей и 
ограничений

10.4. Описание и 
оценка видов 

расходов 
(доходов) 

(тыс. рублей)

Группа № 1. 
М униципальные  
учреж дения, 
предприятия

Возмож ност ь  
получения субсидий

Устанавливаются  
проект ом НПА

Расходы  
отсутствуют, 
доходы  
( увеличение  

ст оимост и  
основных  
средств, 
увеличение  
уст авного  
фонда) при  
получении  
субсидий_____

Группа № 2.
М униципальный
заказчик 1

Ф ормирует рабочую  
группу, гот овит  
протокол.__________

не уст ановлено не уст ановлено

11. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски 
негативных последствий, а также описание методов контроля эффективности 

__________ избранного способа достижения целей регулирования__________
11.1. Риски решения 11.2. Оценка 11.3. Методы 11.4. Степень

проблемы вероятности контроля контроля рисков
предложенным наступления эффективности

способом и риски рисков избранного способа
негативных достижения целей

3 Заполняется для проектов нормативных правовых актов с высокой и средней степенью регулирующего 
воздействия.
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последствий регулирования
О тсутствие не определена не определена средняя
нормат ивного  
правового акт а на 
муниципальном  
уровне

(Риск №)
11.5. Источники данных:

Сеть «Интернет». П рограммное обеспечение «Консульт ант  П люс»

12. Индикативные показатели, программы мониторинга и иные способы (методы) 
____________оценки достижения заявленных целей регулирования____________

12.1.
Цели

предлагаемого
регулирования4

12.2.
Индикативные 

показатели 
(по годам)

12.3.
Единицы измерения 

индикативных 
показателей

12.4.
Способы расчета 

индикативных 
показателей

Обеспечение
т ребований
ф едерального
законодат ельст ва

(Цель 2)
12.5. Информация о программах мониторинга и иных способах (методах) оценки 

достижения заявленных целей регулирования:
Не требуется

(мест о для т екст ового описания)
12.6. Оценка затрат на осуществление мониторинга

(в среднем в год): 0 (тыс. рублей)
12.7. Описание источников информации для расчета показателей (индикаторов): -

(м ест о для т екст ового описания)

13. Предполагаемая дата вступления в силу проекта нормативного правового акта, 
необходимость установления переходных положений (переходного периода), а также 
______________________________ эксперимента ___________________________
13.1. Предполагаемая дата вступления в силу 

проекта нормативного правового акта: « 01 » мая 2021 года
13.2. Необходимость установления 

переходных положений (переходного 
периода):

нет

13.3. Срок (если есть 
необходимость):

(дней с м ом ент а принят ия  
проект а нормат ивного  

правового акт а)
(ест ь/ нет )

Начальник управления экономики, 
реформ и программ администрации 

Белоярского района 
Л.М.Бурматова 13.04.2021г.

4 Указываются данные из раздела 5 сводного отчета.


