
Заключение от 05.12.2016 года №23
об оценке регулирующего воздействии проекта постановления администрации 
Белоярского района «О внесении изменений в постановление администрации 
Белоярского района от 21 января 2014 года № 37»

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 внесении изменений в постановление администрации Белоярского района от 21 января 
2014 года № 37», 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 внутреннего муниципального финансового 
контроля Комитета по финансам и налоговой политике администрации Белоярского 
района (далее -  Отдел), сообщает следующее:

Проект нормативного правового акта (далее -  проект НПЛ) направлен Отделом для 
подготовки настоящего заключения впервые.

Информация об ОРВ проекта НПА размещена на официальном сайте Белоярского 
района «25» ноября 2016 года.

По проекту НПА проведены публичные консультации в период с «25» ноября 2016 
года по «04» декабря 2016 года.

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

В целях соблюдения требований действующего законодательства Российской 
Федерации по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля 
проектом постановления вносятся изменения в постановление администрации 
Белоярского района от 21 января 2014 года № 37 «Об утверждении порядка 
осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в Белоярском районе, 
городском и сельских поселениях в границах Белоярского района». 11роектом 
постановления утверждается Порядок осуществления внутреннего муниципального 
финансовою контроля в Белоярском районе, городском и сельских поселениях в границах 
Белоярского района, устанавливаются требования к планированию контрольной 
деятельности, требования к процедурам осуществления последующего контроля.

Установленным правовым регулированием затронуты интересы юридических лиц 
(за исключением муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий, 
хозяйственных товариществ и обществ с участием бюджета района и поселений в их 
уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с долей (вкладом) 
таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах); индивидуальных 
предпринимателей; физических лиц в части соблюдения ими условий договоров 
(соглашений) о предоставлении средств из бюджета района и поселений; кредитных 
организаций, осуществляющих отдельные операции с бюджетными средствами, в части 
соблюдения ими условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета 
района и поселений.

По результатам рассмотрения представленных документов установлено, что при 
подготовке проекта НПА процедуры, предусмотренные Порядком, Отделом соблюдены.
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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 
внесении изменений в постановление администрации Белоярского района от 21 января 
2014 года № 37» способствует повышению эффективности но осуществлению 
внутреннего муниципального финансового контроля и контроля за соблюдением 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд.

2) проект постановления не содержит положений, вводящих избыточные 
обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности.

Начальник управления экономики, 
реформ и программ 
администрации Белоярского района.

программ

Л.М. Бурматова

Исп.: 11ачальник отдела по реализации административной реформы
Управления экономики, реформ и программ
администрации Белоярского района
Бордун Анна Олеговна
тел. 62-168


