
Заключение от 02.02.2021 года № 132
об оценке регулирующего воздействия проекта постановления администрации 
Белоярского района «О Порядке предоставления субсидий юридическим лицам (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам, оказывающим гостиничные услуги 
на территории Белоярского района, в целях финансового обеспечения затрат в связи 
с введением ограничительных мер, направленных на профилактику и устранение 
последствий распространения новой коронавирусной инфекции, а также в связи с 
дополнительными мерами по предотвращению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном 
округе -Югре в 2021 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 
«О Порядке предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам, оказывающим гостиничные услуги на территории Белоярского 
района, в целях финансового обеспечения затрат в связи с введением ограничительных мер, 

. направленных на профилактику и устранение последствий распространения новой 
коронавирусной инфекции, а также в связи с дополнительными мерами по предотвращению 
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в 
Ханты-Мансийском автономном округе -Ю гре в 2021 году», 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 природопользования, 
сельского хозяйства и развития предпринимательства администрации Белоярского района, 
сообщает следующее:

Проект нормативного правового акта (далее -  проект НПА) направлен управлением 
природопользования, сельского хозяйства и развития предпринимательства администрации 
Белоярского района для подготовки настоящего заключения впервые.

Информация об ОРВ проекта НПА размещена на официальном сайте Белоярского
района «13» января 2021 года.

По проекту НПА проведены публичные консультации в период с «13» января 2021
года по «28» января 2021 года.

При проведении публичных консультаций получен отзыв об одобрении проекта и 
отсутствии замечаний и предложений к нему от Союза предпринимателей, производителей 
Белоярского района, а также отзыв в поддержку принятия проекта постановления в текущей
редакции от ООО «Белоярскавтотранс».

С портала regulation.admhmao.ru поступили отзывы в поддержку принятия проекта 
постановления от ИП Гусельниковой Г.Г. и ИП Кулаковой Н.В.

Степень регулирующего воздействия проекта акта средняя: проект постановления 
содержит положения, устанавливающие ранее не предусмотренные муниципальными 
правовыми актами Белоярского района обязанности и ограничения для субъектов 
предпринимательской деятельности.

Установленным правовым регулированием затронуты интересы юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей -  получателей субсидий.
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По результатам рассмотрения представленных документов установлено, что при 
подготовке проекта НПА процедуры, предусмотренные Порядком, управлением 
природопользования, сельского хозяйства и развития предпринимательства администрации 
Белоярского района соблюдены.

В соответствии с Методикой оценки стандартных издержек субъектов 
предпринимательской и иной экономической деятельности, возникающих в связи с 
исполнением требований регулирования, утвержденной приказом Министерства 
экономического развития РФ от 22 сентября 2015 г. № 669, с помощью калькулятора 
издержек http://regulation.gov.ru/ произведен расчет издержек юридического лица.

Суммарные единовременные издержки получателя субсидии, возникающие в связи 
с исполнением требований проекта постановления, составляют 3599,92руб.

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 
Порядке предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам, оказывающим гостиничные услуги на территории Белоярского района, в целях 
финансового обеспечения затрат в связи с введением ограничительных мер, направленных 
на профилактику и устранение последствий распространения новой коронавирусной 
инфекции, а также в связи с дополнительными мерами по предотвращению завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты- 
Мансийском автономном округе -Ю гре в 2021 году» позволит предоставлять субсидии 
предпринимателям и юридическим лицам, осуществляющим деятельность в сфере туризма.

2) субсидии в 2021 году предоставляются в соответствии с решением Думы 
Белоярского района от 03 декабря 2020 года № 61 «О бюджете Белоярского района на 2021 
и плановый период 2022-2023 годов»;

3) проект постановления администрации Белоярского района «О Порядке 
предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам, оказывающим гостиничные услуги на территории Белоярского района, в целях 
финансового обеспечения затрат в связи с введением ограничительных мер, направленных 
на профилактику и устранение последствий распространения новой коронавирусной 
инфекции, а также в связи с дополнительными мерами по предотвращению завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты- 
Мансийском автономном округе -Ю гре в 2021 году» 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.
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