
Сводный отчет
об экспертизе нормативно-правового акта 

Белоярского района
Постановление Администрации Белоярского района от 03.06.2011 № 829 

«О порядке определения покупателей (хозяйствующих субъектов) по договорам поставки в 
рамках централизованной поставки продукции (товаров) для муниципального образования

Белоярский район»
. ji ' _

Сроки проведения публичного обсуждения: 
начало: «24»ноября 2016г.; 
окончание: «05»декабря 2.016г.
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1. Общая информация

1.1. Орган, осуществляющий экспертизу нормативных правовых актов Белоярского 
района:
Отдел муниципального заказа администрации Белоярского района_____________________
1.2. Контактная информация исполнителя органа, осуществляющего экспертизу 
нормативного правового акта:
Ф.И.О.: Утяганова Наталья Валерьевна
Должность: Начальник отдела муниципального заказа администрации Белоярского 
района
Тел: 8 (34670) 62-133
Адрес электронной почты: UtyaganovaNV@admbel.ru_________________________________

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

1 Ь:
----------------------------------------- :----- ±--- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ — _________________________________ - _____

2.1. Описание проблемы, на решение которой направлен способ регулирования,
установленный рассматриваемым нормативным правовым актом, а также условий и 
факторов его осуществления: определение круга лиц из числа хозяйствующих субъектов, 
которые впоследствии выступают стороной при заключении договоров поставки на 
централизованно поставляемые товары, необходимые для обеспечения жизнедеятельности 
населения муниципального образования Белоярский район.______________________________
2.2. Цели, осуществляемого регулирования: создание реестра хозяйствующих субъектов,
которые после заключения договоров поставки будут выступать получателями 
(покупателями) товаров, необходимых для обеспечения жизнедеятельности населения 
муниципального образования Белоярский район________________________________________
2.3. Негативные эффекты, возникающие в связи с отсутствием регулирования в
соответствующей сфере деятельности: отсутствие реестра хозяйствующих субъектов 
может привести к сбою имеющей сезонный характер централизованной поставки товаров, 
необходимых для обеспечения жизнедеятельности населения муниципального 
образования Белоярский район.________________________________________________________
2.4. Описание условий, при которых проблема может быть решена в целом без
вмешательства со стороны государства: Отсутствует____________________________________
2.5. Источники данных: Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 22
февраля 2006 года № 18-оз «О государственной финансовой поддержке досрочного завоза 
продукции (товаров) в районы и населенные пункты на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры с ограниченными сроками завоза грузов»____________________

3. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, иные 
заинтересованные лица, включая органы местного самоуправления, интересы которых 

затронуты правовым регулированием, оценка количества таких субъектов
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Наименование участников отношений, интересы 
которых затронуты правовым регулированием

Оценка количества участников 
отношений

Хозяйствующие субъекты, желающие заключить 
договоры поставки на централизованно 
поставляемые товары для обеспечения 
жизнедеятельности населения муниципального 
образования Белоярский район

3

Описание иной группы участников отношений нет
Источники данных: Постановление Администрации Белоярского района от 03.06.2011 
№ 829 «О порядке определения покупателей (хозяйствующих субъектов) по договорам 
поставки в рамках централизованной поставки продукции (товаров) для 
муниципального образования Белоярский район»

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

Создание реестра 
хозяйствующих субъектов: - ■ ..............—Г • • . •

Единовременные расходы 
(в год возникновения):

Отсутствуют

Периодические расходы за 
период:

Отсутствуют

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
Источники данных: 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

Хозяйствующие 
субъекты, 
желающие 
заключить договоры 
поставки на 
централизованно

Готовность заключить договоры 
поставки на централизованно 
поставляемые товары для 
обеспечения жизнедеятельности 
населения муниципального 
образования Белоярский район

Своевременность 
предоставления документов, 
необходимых для включения 
в реестр покупателей 
(хозяйствующих субъектов), 
для заключения договоров

1 Указываются данные из раздела 3 сводного отчета.



3

поставляемые поставки на
товары для централизованно
обеспечения поставляемые товары для
жизнедеятельности обеспечения
населения жизнедеятельности
муниципального населения муниципального
образования образования Белоярский
Белоярский район район

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.

Наименование групп 
участников 
отношений2

Описание содержания 
существующих обязанностей и 
ограничений

Оценка видов расходов

Хозяйствующие 
субъекты, желающие 
заключить договоры 
поставки на 
централизованно 
поставляемые товары 
для обеспечения 
жизнедеятельности 
населения 
муниципального 
образования 
Белоярский район

Готовность заключить договоры 
поставки на централизованно 
поставляемые товары для 
обеспечения жизнедеятельности 
населения муниципального 
образования Белоярский район

отсутствуют

6.4. Источники данных: отсутствуют

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 ____________
1.2. Источники данных: отсутствуют_________________________________________ ______

Дата 05/12/2016год

Начальник отдела муниципального заказа 
АдмийцеЪрации Белоярского района 

Утяганова Н.В.
подпись инициалы, фамилия

2 Указываются данные из раздела 3 сводного отчета.


