
Сводный отчет
об оценке регулирующего воздействия 

проекта нормативного правового акта Белоярского района

Проект постановления администрации Белоярского района «О мерах по 
обеспечению комплексной безопасности при организации отдыха и оздоровления детей 
Белоярского района в каникулярное время».

Сроки проведения публичного обсуждения: 
начало: «02» февраля 2017 г.; 
окончание: «12» февраля 2017 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):
Межведомственная комиссия по организации отдыха, оздоровления, занятости детей, 
подростков и молодежи Белоярского района_________________________________________
1.2. Основание для разработки проекта нормативного правового акта:

1) Определение и утверждение мер обеспечения комплексной безопасности при 
организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время.

2) Утверждение Положения о порядке приема готовности лагерей с дневным и 
круглосуточным пребыванием детей, детских туристических лагерей палаточного типа. 
внесенных в реестр организаций, осуществляющих деятельность по организации 
отдыха и оздоровления детей в Белоярском районе и формы акта приема готовности.

2) Утвердить Положение о порядке приема готовности спортивных объектов, 
сооружений, игровых комплексов, плоскостных сооружений, расположенных на 
территории Белоярского района и Формы акта приема готовности._____________________
1.3. Контактная информация исполнителя регулирующего органа:
Ф.И.О.: Кавецкая Светлана Романовна__________________________________________
Должность: заместитель председателя Комитета по делам молодежи, физической 
культуре и спорту администрации Белоярского района 
Тел: 8(34670)2-17-97
Адрес электронной почты: KaveckavaSR@admbel.ru_________________________________

_________________2. Характеристика существующей проблемной ситуации____________
2.1. Описание содержания проблемной ситуации, на решение которой направлен 
предлагаемый проектом нормативного правового акта способ регулирования:

Необходимость соблюдения требований законодательства Российской 
Федерации в части организации отдыха и оздоровления детей Белоярского района в 
каникулярное время и обеспечения их комплексной безопасности_____________________
2.2. Перечень действующих нормативных правовых актов Белоярского района (их 
положений), устанавливающих правовое регулирование:

1) постановление администрации Белоярского района от 11 Февраля 2013 года № 
146 «О мерах но обеспечению комплексной безопасности при организации отдыха и 
оздоровления детей Белоярского района в каникулярное время»:

2) постановление администрации Белоярского района от 02 июня 2011 года №
818 «Об организации содержания и эксплуатации спортивных объектов, сооружений. 
игровых комплексов, плоскостных сооружений, малых архитектурных форм, 
расположенных на территории городского поселения Белоярский, являющихся 
муниципальной собственностью Белоярского района»._______________________________
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2.3. Выявление рисков, связанных с текущей ситуацией:
Не принятие постановления повлечет за собой риск невозможности организации 

_______ отдыха и оздоровления детей Белоярского района в каникулярное время_______
2.4. Моделирование последствий, наступление которых возможно при отсутствии 
регулирования:

Нс принятие постановления повлечет за собой риск невозможности организации 
_______ отдыха и оздоровления детей Белоярского района в каникулярное время_______
2.5. Источники данных:

Федеральный закон от 09 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации», подпункт 11 пункта 1 статьи 15 Федерального 
закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». Закон Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 30 декабря 2009 года № 250-оз «Об организации и обеспечении 
отдыха и оздоровления детей, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе 
-  Югре»________________
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. Принятие мер по обеспечению 
комплексной безопасности при организации 
отдыха и оздоровления детей Белоярского 
района в каникулярное время

Принятие постановления 
администрации Белоярского района «О 
мерах по обеспечению комплексной 
безопасности при организации отдыха и 
оздоровления детей Белоярского района 
в каникулярное время»

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 обеспечить 
комплексную безопасность детей в период оздоровительной кампании, в том числе в 
сфере санитарно-эпидемиологического и медицинского обеспечения, противопожарной 
безопасности,- безопасности в период нахождения организованных групп детей на 
детских игровых, спортивных площадках, созданию безопасных условий при 
организации групповых и массовых мероприятий с детьми, профилактике терроризма в 
зданиях образовательных, культурно-досуговых, спортивных. медицинских 
учреждений._____________________________________________________________________
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:

Федеральный закон от 09 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации», Федеральный закон от 06 октября 2003 года 
№131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30 декабря 
2009 года № 250-оз «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей.
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проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре»_____________
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:
Регулированию подлежит деятельность всех юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих деятельность по организации отдыха и 
оздоровления детей в Белоярском районе____________________________________________
5.2. Качественное описание и количественная оценка ожидаемого негативного
воздействия и период соответствующего воздействия:
Отсутствие нормативного правового регулирования повлечет за собой риск 
невозможности организации отдыха и оздоровления детей Белоярского района в 
каникулярное время ____________________________________________________________
5.3. Качественное описание и количественная оценка ожидаемого позитивного
воздействия и период соответствующего воздействия:

Повышение качества обеспечения комплексной безопасности при организации 
отдыха и оздоровления детей Белоярского района в каникулярное время_______________
5.4. Источники данных:
Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения». Приказ Министерства образования Российской Федерации 
от 13 июля 2001 года № 2688 «Об утверждении порядка проведения смен профильных 
лагерей, лагерей с дневным пребыванием детей, лагерей труда и отдыха». Санитарно- 
эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы загородных стационарных учреждений отдыха и оздоровления детей», 
утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации 27 декабря 2013 года № 73. Санитарно-эпидемиологические 
правила СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и 
организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в 
период каникул», утвержденными Главным государственным санитарным врачом 
Российской Федерации 19 апреля 2010 года № 25. Санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3048-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству и организации режима работы детских лагерей палаточного 
тина», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 14 мая 2013 года № 25. Национальный стандарт Российской 
Федерации ГОСТ Р 52301-2013 «Оборудование и покрытие детских игровых площадок. 
Безопасность при эксплуатации. Общие требования», утвержденный приказом 
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 июня 
2013 года № 182-ст.

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. Межведомственная комиссия по организации отдыха, оздоровления, 
занятости детей, подростков и молодежи Белоярского района_________________________
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Функция (полномочия, 
обязанности, или право)

Единовременные расходы 
(в год возникновения):

отсутствуют

Периодические расходы за 
период:

отсутствуют

Возможные поступления за 
период:

отсутствуют

Итого единовременные расходы: отсутствуют

Итого периодические расходы за год: отсутствуют
Итого возможные поступления за год: отсутствуют

2. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие
деятельность по организации отдыха и оздоровления детей в Белоярском районе

Функция (полномочия, 
обязанности, или право)

Единовременные расходы 
(в год возникновения):

отсутствуют

Периодические расходы за 
период:

отсутствуют

Итого единовременные расходы: отсутствует
Итого периодические расходы за год: отсутствуют

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

Источники данных: отсутствуют

7. Индикативные показатели
Цели предлагаемого 
регулирования1

Индикативные 
показатели (ед. изм.)

Способы расчета
индикативных
показателей

Сроки
достижения
целей

Цель 1. Принятие мер 
по обеспечению 
комплексной 
безопасности при 
организации отдыха и 
оздоровления детей 
Белоярского района в 
каникулярное время

Повышение качества 
обеспечения 
комплексной 
безопасности

Сравнительный 
анализ показателей 
по итогам 
календарного года

ежегодно

Описание источников информации для расчета показателей (индикаторов):

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_______________________________________

20.02.2017 год

Руководитель регулирующего органа
подпись инициалы, фамилия

1 Указываются данные из раздела 3 сводного отчета


