
Сводный отчет
об оценке регулирующего воздействия 

проекта нормативного правового акта Белоярского района

Проект постановление администрации Белоярского района «О внесении изменений 
в приложение к постановлению администрации Белоярского района от 7 июня 2018 года 
№ 484».

Сроки проведения публичного обсуждения: 
начало: «16» ноября 2018 г.; 
окончание: «21» ноября 2018г.

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):
Отдел развития предпринимательства и потребительского рынка администрации 
Белоярского района_______________ ______ ' _______ ■
1.2. Основание для разработки проекта нормативного правового акта:
1) Внесение изменений в государственную программу Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры «Социально-экономическое развитие, инвестиции и инновации Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры на 2016 - 2020 годы»
2) исполнение муниципальной программы Белоярского района «Развитие малого и 
среднего предпринимательства и туризма в Белоярском районе на 2014 -  20.20 годы» от 
09 декабря 2013 года №1802;
3) создание условий для развития малого и среднего бизнеса в Белоярском районе.
1.3. Контактная информация исполнителя регулирующего органа:
Ф.И.О.: Пашкина Ирина Дмитриевна
Должность: менеджер отдела развития предпринимательства и потребительского рынка 
администрации Белоярского района 
Тел: 8(34670)6-21-37
Адрес электронной почты PashkinaID@admbel.ru __________________ ________ _____

2. Характеристика существующей проблемной ситуации

2.1. Описание содержания проблемной ситуации, на решение которой направлен 
предлагаемый проектом нормативного правового акта способ регулирования:
Компенсация фактических затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих деятельность в сфере внутреннего водного пассажирского транспорта, 
в целях возмещения части затрат на компенсацию арендной платы, мест стоянки 
лодочных средств, отсутствие альтернативного способа подачи заявления на 
предоставление субсидии ______________ .______________ ' _____ __
2.2. Перечень действующих нормативных правовых актов Белоярского района (их 
положений), устанавливающих правовое регулирование:
1) Постановление администрации Белоярского района от 7 июня 2018 года № 484 «О 
Порядке предоставления за счет средств бюджета Белоярского района субсидий 
юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальным предпринимателям, являющимся субъектами малого и среднего 
предпринимательства, в 2018 году» ______ ________  ■  ____  '_____
2.3. Выявление рисков, связанных с текущей ситуацией: невозможность предоставления
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субсидии по указанному направлению, снижение количества предоставленных субсидий 
в связи с отсутствием альтернативных способов подачи заявления и документов для их 
предоставления.______________________________________________________________ _
2.4. Моделирование последствий, наступление которых возможно при отсутствии 
регулирования:
Не принятие проекта постановления повлечет за собой противоречие действующему 
законодательству РФ и невозможность предоставления субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства по направлению.

2.5. Источники данных:
1) Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации»;
2) Постановление Правительства ХМАО - Югры от 09.10.2013 N 419-п
«О государственной программе Ханты-Мансийского автономного, округа - Югры 
«Социально-экономическое развитие и повышение инвестиционной привлекательности 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 
года». ________ ____________________________
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. Предоставление субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства в 
соответствии с действующим 
законодательством РФ в целях возмещения 
части затрат на компенсацию арендной 
платы мест стоянки лодочных средств.

2. Закрепление альтернативного способа 
подачи заявления и документов для 
предоставления субсидии (в эл.виде по 
средством официального сайта)

В проекте постановления закрепляется 
новое направление предоставления 
субсидии (доля возмещения, 
необходимые для предоставления 
документы), а также прописывается 
адрес подачи документов для 
получения субсидии в сети «Интернет» 
на оф.сайте ОМСУ Белоярского района, 
допустимый формат таких документов.

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:
Необходимо разработать Постановление администрации Белоярского района «О 
внесении изменений в приложение к постановлению администрации Белоярского 
района от 7 июня 2018 года № 484 » в соответствие е действующим законодательством 
РФ, определить дополнительное направление субсидирования, документы для 
предоставления субсидии по данному направлению и адрес подачи документов в сети 
«интернет» в электронном виде..___________________________ _ ______________ _
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
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каждым из способов могла бы быть решена проблема):
отсутствует_________________________________________________________________
4.3. Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы:
1) Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации»;
2) Постановление Правительства ХМАО - Югры от 09.10.2013 N 419-п
«О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Социально-экономическое развитие и повышение инвестиционной привлекательности 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2018 - 2025 годах и на период до 
2030 года».
3) Бюджетный кодекс РФ;
4) Постановление администрации Белоярского района от 09 декабря 2013 года № 1802 
«Об утверждении муниципальной программы Белоярского района «Развитие малого и 
среднего предпринимательства и туризма в Белоярском районе на 2014 -  2020 годы»
4.4. Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы: 
отсутствует
_____________________________  (место для текстового описания)____________ _____________________

5. Анализ выгод и издержек от реализации, предлагаемого способа регулирования

5.1. Сектор экономики, группа субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, (территория) ожидаемого воздействия:
• юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), ИП, осуществляющие деятельность в сфере внутреннего водного 
пассажирского транспорта.
5.2. Качественное описание и количественная оценка ожидаемого негативного 
воздействия и период соответствующего воздействия:
Не принятие проекта постановления повлечет за собой противоречие действующему 
законодательству РФ и невозможность предоставления субсидий субъектам малого и. 
среднего предпринимательства по направлению деятельности.
5.3. Качественное описание и количественная оценка ожидаемого позитивного 
воздействия и период соответствующего воздействия:
Субъекты малого и среднего предпринимательства приобретают возможность 
получения субсидий не нарушая норм законодательства.
5.4. 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) Постановление администрации Белоярского района от 09 декабря 2013 года 
№ 1802 «Об утверждении муниципальной программы Белоярского района «Развитие 
малого и среднего предпринимательства и туризма в Белоярском районе на 2014 -  2020 
годы».

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, Описание видов расходов Объем возможных расходов 
полномочия, обязанности (возможных поступлений) (поступлений)
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или права
Отдел развития предпринимательства и потребительского рынка

администрации Белоярского района
Предоставление субсидий 
субъектам малого и 
среднего
предпринимательства

Единовременные расходы 
(в год возникновения):

отсутствуют

Периодические расходы за 
период:

Предоставление субсидий в 
2018 году осуществляется в 
пределах бюджетных 
ассигнований,
предусмотренных решением 
Думы Белоярского района

Возможные поступления за 
период:

отсутствуют

Итого единовременные расходы: отсутствуют
Итого периодические расходы за год: Предоставление субсидий в 

2018 году осуществляется в 
. пределах бюджетных 
ассигнований,
предусмотренных решением 
Думы Белоярского района

Итого возможные поступления за год: отсутствуют
1. субъекты малого и среднего предпринимательства зарегистрированные и 

осуществляющие свою деятельность на территории Белоярского района
отсутствуют Единовременные расходы 

(в год возникновения):
3306,20 руб.

Периодические расходы за 
период:

161 000,00 руб.

Итого единовременные расходы: 3306,20 руб.
Итого периодические расходы за год: 161 000,00 руб.
Иные сведения о расходах (возможных поступлениях) субъектов отношений:

ОТСУТСТВУЮТ

Источники данных: расчет выполнен в соответствии с Методикой оценки 
стандартных и зд ер ж ек  субъ ек тов  п р ед п р и н и м ател ьск ой  и  и н в ест и ц и он н ой  

деятельности, возникающих в связи с исполнением требований регулирования, 
утвержденной приказом Департамента экономического развития Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры 30.09.2013 № 155, с помощью калькулятора 
http://reeulation.eov.ru/.

7. Индикативные показатели

Цели предлагаемого 
регулирования1

Индикативные 
показатели (ед. изм.)

Способы расчета
индикативных
показателей

Сроки
достижения
целей

Предоставление 
субсидий субъектам 
малого и среднего

-/- -/- В течении года

1 Указываются данные из раздела 3 сводного отчета

http://reeulation.eov.ru/


5

предпринимательства 
в соответствии с 
действующим 
законодательством 
РФ.
Возмещение затрат по 
направлениям 
предпринимательской 
деятельности

Количество
предоставленных
субсидий

Сравнительный 
анализ по итогам 
года

В течении года

8. Иные сведения, которые, по мнению регулирующего органа, 
позволяют оценить обоснованность предлагаемого регулирования

8.1. Иные необходимые, 
отсутствуют

по мнению разработчика, сведения:

(место для текстового описания)
8.2. Источники данных:

ОТСУТСТВУЮТ
(место для текстового описания)

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

22.11.2018


