
Сводный отчет
об оценке регулирующе1 о воздействия 

проекта нормативного правового акта Белоярского района

Проект постановление администрации Белоярского района «О проведении на 
территории Белоярского района конкурса на получение гранта социально 
ориентированным субъектам малого и среднего предпринимательства».

Сроки проведения публичного обсуждения: 
начало: «03» октября 2016г.; 
окончание: «13» октября 2016г.

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 д;ш разработки проекта нормативного правового акта:

Провести с 24 октября по 21 ноября 2016 года на территории Белоярского района
конкурс на получение гранта социально ориентированным субъектам малого и среднего
предпринимательства
1.3. Контактная информация исполнителя регулирующего органа:
Ф.И.О.: Пашкина Ирина Дмитриевна
Должность: ведущий специалист отдела развития предпринимательства и 
потребительского рынка администрации Белоярского района
Тел: 813467016-21-36
Адрес электронной почты: Pashkinal D (a ),admbel.ru

2. Характеристика существующей проблемной ситуации

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

В целях развития малого и среднего предпринимательства в Белоярском районе.
ежегодно администрацией Белоярского района проводится конкурс на получение гранта
социально ориентированным субъектам малого и среднего предпринимательства.
2.2. Перечень действующих нормативных правовых актов Белоярского района (их 
положений), устанавливающих правовое регулирование: -

1) 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»
2.3. Выявление рисков, связанных с текущей ситуацией: отсутствуют

2.4. Моделирование последствий, наступление которых возможно при отсутствии 
регулирования:

Не принятие постановления повлечет за собой риск невозможности организации
проведения конкурса на получение гранта социально ориентированным субъектам малого
и среднего предпринимательства.
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2.5. Источники данных:
11 Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации».
2) 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»__________________ _________ _____ _______________ __________________________
2.6. Иная информация о проблеме:

о т с у т с т в у е т ________________________________________________________

3. Цели предлагаемого регулирования

Наименование цели предлагаемого 
регулирования

Способ достижения целей и решения 
проблемной ситуации посредством 
предлагаемого регулирования

1. развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории 
Белоярского района

Провести с 24 октября по 21 ноября 
2016 года на территории Белоярского 
района конкурс на получение гранта 
социально ориентированным субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства;

предоставить грант победителю 
конкурса за счет средств бюджета 
Белоярского района.

Иная информация о целях предлагаемого регулирования: отсутствует

4. Описание предлагаемого регулирования 
и иных возможных способов решения проблемы

J 4.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления, связанных с 
ней негативных эффектов:

Принятие данного нормативно-правового акта позволит организовать 
проведение конкурса на получение гранта социально ориентированным субъектам 
малого и среднего предпринимательства. Задачами конкурса являются: 
стимулирование граждан к участию в разработке и реализации бизнес-проектов в 
приоритетных для экономики Белоярского района направлениях; - развитие деловой 
активности населения Белоярского района: - поддержка инициатив по разработке и 
реализации социальных б и зн ес -п р о ек то в .________________________________________
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:

1) Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации».

2) 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:___________________
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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:

1) индивидуальные предприниматели, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства, являющиеся субъектами малого и среднего предпринимательства, 
зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Белоярского 
района, прошедшие обучение основам предпринимательской деятельности (не менее 48 
академических часов);

2) юридические лица, включая потребительские кооперативы, являющиеся
субъектами малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные на 
территории Белоярского района, учредители (либо один из учредителей) которые 
прошли обучение основам предпринимательской деятельности (не менее 48 
академических часов)._____________________________________________________________
5.2. Качественное описание и количественная оценка ожидаемого негативного
воздействия и период соответствующего воздействия:
Отсутствие нормативного правового регулирования повлечет за собой риск 
невозможности проведение к о н к у р с а .________________________ ___________________
5.3. Качественное описание и количественная оценка ожидаемого позитивного
воздействия и период соответствующего воздействия:

Победитель конкурса получит грант в размере 300 000.00 (Триста тысяч) рублей 
00 копеек на развитие бизнеса.____________ ________________________________________
5.4. Источники данных:

1) Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации».

2) 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, 
полномочия, обязанности 
или права

Описание видов расходов 
(возможных поступлений)

Объем возможных 
расходов (поступлений)

1. Отдел развития предпринимательства и потребительского рынка
администрации Белоярского района
финансирование конкурса 
на получение гранта 
начинающим субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства, за 
счет средств бюджета 
Белоярского района

Единовременные расходы 
(в год возникновения): 
выплата гранта

300 000,00 (Триста тысяч) 
рублей 00 копеек на 
развитие бизнеса

Периодические расходы за 
период:

отсутствуют

Возможные поступления за 
период:

отсутствуют

Итого единовременные расходы: 300 000,00 (Триста тысяч) 
рублей 00 копеек на 
развитие бизнеса копеек
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Итого периодические расходы за год: отсутствуют
Итого возможные поступления за год: отсутствуют

2. субъекты малого и среднего предпринимательства зарегистрированные и 
осуществляющие свою деятельность на территории Белоярского района

Предоставление 
документов на участие в 
конкурсе на получение 
гранта

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.: развитие 
малого и среднего 
предпринимательства 
на территории 
Белоярского района

отсутствуют отсутствуют отсутствуют

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

--: ---  •. ...... : _ ----

(место для текстового описания)
8.2. Источники данных: ■ —  -

ОТСУТСТВУЮТ
(место для текстового описания)

И.о. начальника отдела развития 
предпринимательства и потребительского 
рынка администрации Белоярского района

13.10.2016 год

! Указываются данные из раздела 3 сводного отчета


