
Сводный отчет 
об оценке регулирующего воздействия 

проекта нормативного правового акта Белоярского района

Проект постановления администрации Белоярского района «Об утверждении 
Порядка определения объема и предоставления из бюджета муниципального образования 

Белоярский район субсидии югорскому оператору на долевое финансовое обеспечение 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах».

Сроки проведения публичного обсуждения: 
начало: «29» ноября 2017г.; 
окончание: «3» декабря 2017г.

1. Общая информация

1.1. Орган администрации Белоярского района, являющийся разработчиком проекта 
нормативного правового акта Белоярского района, затрагивающего вопросы 
осуществления предпринимательской ц инвестиционной деятельности (далее -  
регулирующий орган):
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Белоярского района
1.2. Основание для разработки проекта нормативного, правового акта:

- статья 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года №
145-ФЗ; , :

- статья 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»__________
1.3. Контактная информация исполнителя регулирующего органа:
Ф.И.О.: Орлов Алексей Анатольевич ;VV-
Должность: Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Белоярского района \-
Тел: 8 (34570) 62- 110
Адрес электронной почты: OrlovAA@admbel.ru______________ ______________________

2 . Характеристика существующей проблемной ситуации

2.1. Описание содержания проблемной ситуации, на решение которой направлен 
предлагаемый проектом нормативного правового акта способ регулирования:
Субсидия югорскому оператору на долевое фцнансовое обеспечение проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах предоставляется в 
целях долевого финансового обеспечения проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории Белоярского района и в целях 
создания безопасных и благоприятных условий для проживания граждан, повышения 
качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства, формирования 
эффективных механизмов управления жилищным фондом, внедрения 
ресурсоснабжающих технологий.

2.2. Перечень действующих нормативных правовых актов Белоярского района (их 
положений), устанавливающих правовое регулирование: 

отсутствуют_______________________________ .
2.3. Выявление рисков, связанных с текущей ситуацией:

Не принятие постановления повлечет за собой риск не выполнения работ по 
проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах______
2.4. Моделирование последствий, наступление которых возможно при отсутствии 
регулирования:

Отсутствие постановления повлечет ,,собой риск проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в 
которых формируют фонд капитального ремонта на счете югорского оператора._______
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2.5. Источники данных:
- статья 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- статья 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»._________
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

Долевое финансирование обеспечения 
проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на 
территории Белоярского района

. а -V' \

ч •• V

*  Ч  =• V.

Определить порядок предоставления за 
счет средств бюджета Белоярского 
района субсидий на долевое 
финансовое обеспечение проведения 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах 
производится в пределах бюджетных 
ассигнований, утвержденных решением 
Думы Белоярского района о бюджете 
на текущий финансовый год и 
плановый период в рамках 
муниципальной программы развития 
жилищно-коммунального комплекса и 
повышения энергетической 
эффективности и в соответствии с 
окружной программой капитального 
ремонта.

Иная информация о целях предлагаемого регулирования: отсутствует
*т ■ Л ■

*1

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 проекта постановления позволит предоставлять субсидию югорскому 
оператору на долевое финансовое обеспечение проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах.________________________
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:

- статья 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации________________________
4.4. Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы: отсутствует_______

* \  * \ Щ  *' • "• - .'V

4-* ...
5. Анализ выгод и издержек от реализации, предлагаемого способа регулирования

5.1. Сектор экономики, группа субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, (территория) ожидаемого воздействия:

Югорским оператором должно быть юридическое лицо, определенное нормативно
правовым актом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры____________________
5.2. Качественное описание и количественная оценка ожидаемого негативного
воздействия и период соответствующего воздействия;_________________________

jJ
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Отсутствие постановления повлечет за собой риск не выполнения работ по

проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.______
5.3. Качественное описание и количественная оценка ожидаемого позитивного 
воздействия и период соответствующего воздействия:

Принятие проекта постановления позволит предоставлять субсидии из средств 
бюджета Белоярского района долевое финансовое обеспечение проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках 
реализации программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных
домов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры_____________________________

5.4. Источники данных:
- статья 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 

145-ФЗ;
- статья 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»._________
' 'V;-- :

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, 
полномочия, обязанности 
или права

Описание видов расходов 
(возможных поступлений)

Объем возможных 
расходов (поступлений)

1. Комитет по финансам и налоговой политике администрации Белоярского 
района

Субсидии в пределах 
бюджетных ассигнований, 
предусмотренных 
решением Думы 
Белоярского района от 06 
декабря 2016 года № 68 «О 
бюджете Белоярского 
района на 2017 год и 
плановый период 2018 и 
2019 годов» по виду 
расходов 634 «Иные 
субсидии некоммерческим 
организациям (за 
исключением субсидий 
государственным 
(муниципальным) 
учреждениям) и лимитов 
бюджетных обязательств 
на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов.

Единовременные расходы 
(в год возникновения):

■ п ; * i- V. -Щ;
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Предварительная сумма 
субсидии рассчитывается 
исходя из утвержденной 
постановлением 
Правительства Ханты- 
Мансийского автономного 
округа от 25 декабря 2013 
года № 568-п -  окружной 
программы капитального 
ремонта многоквартирных 
домов

Периодические расходы за 
период:

отсутствуют

Возможные поступления за 
период:

отсутствуют

Итого единовременные расходы: Объем субсидии
Итого периодические расходы за год: отсутствуют
Итого возможные поступления за год: отсутствуют.

2. Субъекты малого и среднего предпринимательства
Функция (полномочия, 
обязанности, или право)

Единовременные расходы 
(в год возникновения):

5911,54 руб.

Периодические расходы за 
период:

20075,56 руб.

Итого единовременные расходы: 5911,54 руб.
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Итого периодические расходы за год: . ; ■ 20075,56 руб.

Иные сведения о расходах (возможных поступлениях) субъектов отношений:
отсутствуют___________________________________________
Источники данных: Расчет, выполненный 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 
30.09.2013 № 155.

7. Индикативные показатели

Цели предлагаемого 
регулирования

Индикативные 
показатели (ед. изм.)

Способы расчета 
индикативных 

показателей

Сроки
достижения

целей
Долевое
финансирование 
обеспечения 
проведения 
капитального 
ремонта общего 
имущества в 
многоквартирных 
домах на территории 
Белоярского района и 
создание безопасных 
и благоприятных 
условий для 
проживания граждан, 
повышения качества 
реформирования 
жилищно- 
коммунального 
хозяйства, 
формирования 
эффективных 
механизмов 
управления 
жилищным фондом, 
внедрения
ресурсоснабжающих
технологий

Количество
отремонтированных
ДОМОВ V

'. 'S

Сравнительный 
анализ показателей 
50 итогам 
календарного года

('"Л.' ; *

'М -'1' •: -

с -  :'

ежегодно

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

Начальник управления жилищно- 
коммунального хозяйства 
администрации Белоярского района А. А. Орлов


