
Сводный отчет об экспертизе проекта постановления 
Белоярского района «О Порядке предоставления субсидий за счет средств бюджета 

Белоярского района юридическим лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям в целях 

возмещения затрат в связи с оказанием услуг по обеспечению жителей 
труднодоступных и отдаленных населенных пунктов Белоярского района 

продовольственными и непродовольственными товарами в 2018 году»

Сроки проведения публичного обсуждения: 
начало: «24» августа 2018 г.; 
окончание: «29» августа 2018 г.

1. Общая информация

1.1. Орган, осуществляющий экспертизу нормативных правовых актов Белоярского
района: отдел развития предпринимательства и потребительского рынка администрации 
Белоярского района_____________________________________________________________
1.2. Контактная информация исполнителя органа, осуществляющего экспертизу 
нормативного правового акта:
Ф.И.О.: Пашкина Ирина Дмитриевна
Должность: менеджер отдела развития предпринимательства и потребительского рынка 
администрации Белоярского района 
Тел: 8(34670)62-137
Адрес электронной почты: PashkinaID@admbel.ru____________________________________

2. Описание проблемы, на решение которой направлен способ регулирования, оценка 
необходимости регулирования в соответствующей сфере деятельности

2.1. Описание проблемы, на решение которой направлен способ регулирования,
установленный рассматриваемым нормативным правовым актом, а также условий и 
факторов его осуществления: компенсация фактических затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства в связи с оказанием услуг по обеспечению жителей 
труднодоступных и отдаленных населенных пунктов Белоярского района 
продовольственными и непродовольственными товарами_____________________________
2.2. Цели, осуществляемого регулирования: создание выгодных условий для
осуществления предпринимательской деятельности в труднодоступных и отдаленных 
населенных пунктах Белоярского района___________________________________________
2.3. Негативные эффекты, возникающие в связи с отсутствием регулирования в
соответствующей сфере деятельности: повышение цен на продовольственные и 
непродовольственные товары в отдаленных пунктах Белоярского района_______________
2.4. Описание условий, при которых проблема может быть решена в целом без
вмешательства со стороны государства: отсутствуют________________________________
2.5. Источники данных: 1) ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 
1998 года №145-ФЗ;
2) ст. 4, 14, 17 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации»____________________________

3. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
иные заинтересованные лица, включая органы местного самоуправления, интересы 
которых затронуты правовым регулированием, оценка количества таких субъектов

Наименование участников отношений, интересы Оценка количества участников
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которых затронуты правовым регулированием отношений
юридические лица, индивидуальные 
предприниматели осуществляющие деятельность 
на территории Белоярского района
Источники данных: 1) ст. 78 Бюджетного кодекса 
1998 года№145-ФЗ;
2) ст. 4, 14, 17 Федерального закона от 24 июля 2007 
малого и среднего предпринимательства в Российскс

3оссийской Федерации от 31 июля

года № 209-ФЗ «О развитии 
>й Федерации»

4. Оценка соответствующих расходов (поступлений) бюджета Белоярского района,
тыс. руб.

Наименование 
существующей функции, 
полномочия, обязанности 
или права

Описание видов расходов, 
(поступлений) бюджета 
Белоярского района

Объем возможных 
расходов (поступлений)

1. Администрация Белоярского района

Осуществление 
административных 
процедур по оказанию 
муниципальной услуги

Единовременные расходы 
(в год возникновения):

отсутствуют

Периодические расходы за 
период:
Оплата труда, специалиста, 
ответственного за оказание 
муниципальной услуги

(согласно трудовому 
договору)

Возможные поступления за 
период:

отсутствуют

Итого единовременные расходы: отсутствуют
Итого периодические расходы: отсутствуют
Итого поступления: отсутствуют
Иные сведения о расходах (поступлениях) бюджета Белоярского района: отсутствуют

5. Обязанности или ограничения для субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, а также порядок организации их исполнения

Наименование групп участников 
отношений1

Описание содержания 
существующих 
обязанностей и 
ограничений

Порядок организации 
исполнения
обязанностей и 
ограничений

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели 
осуществляющие деятельность на 
территории Белоярского района

Предоставление
документов,
необходимых для 
оказания муниципальной 
услуги

Согласно порядку
предоставления
субсидий

6. Оценка расходов субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью соблюдения 

установленных обязанностей или ограничений либо изменением содержания таких
обязанностей и ограничений, тыс. руб.

1 Указываются данные из раздела 3 сводного отчета.
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Наименование групп участников 
отношений 2

Описание содержания 
существующих 
обязанностей и 
ограничений

Оценка видов расходов

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели претендующие 
на получение субсидии

Расходы на оплату труда 
специалисту, 
ответственному за 
направление документов, 
нотариальные расходы, 
покупка расходных 
материалов для офисной 
техники

6002,72 руб. 
единовременно для 
получения
муниципальной услуги

6.4. Источники данных:

7. Иные сведения, которые, по мнению органа, осуществляющего экспертизу 
нормативного правового акта, позволяют оценить эффективность действующего

регулирования

7.1. Иные необходимые, по мнению органа, осуществляющего экспертизу нормативных
правовых актов, сведения: отсутствуют_________________________________________________________________
7.2. Источники данных: отсутствуют___________________ ________

Дата 29/08/2018 год

Начальник отдела развития 
предпринимательства и потребительского рынка 
администрации Белоярского района Е.А.Корягина

2 Указываются данные из раздела 3 сводного отчета.


