
Заключение от 18.07.2017 года № 39
об оценке регулирующего воздействия проекта постановление администрации 

Белоярского района «О внесении изменений в Порядок предоставления за счет 
средств бюджета Белоярского района субсидий в целях возмещения затрат в связи с 
оказанием ритуальных услуг населению, в 2017 году».

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 
«<Э внесении изменений в Порядок предоставления за счет средств бюджета Белоярского 
района субсидий в целях возмещения затрат в связи с оказанием ритуальных услуг 
населению, в 2017 году» (далее -  Проект постановления), 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 Управлением жилищно- 
коммунального хозяйства администрации Белоярского района, сообщает следующее:

Проект нормативного правового акта (далее -  проект НПА) направлен 
Управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации Белоярского района для 
подготовки настоящего заключения впервые.

Информация об ОРВ проекта НПА размещена на официальном сайте Белоярского 
района «7 » июля 2017 года.

По проекту НПА проведены публичные консультации в период с «7» июля 2017 
года по «17 » июля 2017 года.

При проведении публичных консультаций получен отзыв об отсутствии замечаний 
и предложений к Проекту постановления от Союза предпринимателей, производителей 
Белоярского района.

Проектом постановления вносятся изменения в Порядок предоставления за счет 
средств бюджета Белоярского района субсидий в целях возмещения затрат в связи с 
оказанием ритуальных услуг населению, в 2017 году.

Установленным правовым регулированием затронуты интересы юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей.

Порядком утверждаются условия необходимые для получения субсидии, а именно 
наличие фактических затрат, связанных с оказанием ритуальных услуг населению.

По результатам рассмотрения представленных документов установлено, что при 
подготовке проекта НПА процедуры, предусмотренные Порядком, Управлением 
жилищно-коммунального хозяйства администрации Белоярского района соблюдены.

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) Вносимые изменения носят уточняющий характер;
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2) принятие Проекта постановления позволит перечислять субсидии из средств
бюджета Белоярского района не только на расчетные, но и на корреспондентские счета 
получателей субсидии;

.э) Проект постановления не содержит положений, вводящих избыточные
обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности. Не способствует возникновению необоснованных 
расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета 
Белоярского района.

Начальник управления экономики, 
реформ и программ 
администрации Белоярского района

18.07.2017г.
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