
Сводный отчет 
об оценке регулирующего воздействия 

проекта нормативного правового акта Белоярского района

Проект постановления администрации Белоярского района «О Порядке 
предоставления за счет средств бюджета Белоярского района субсидий в целях 
возмещения затрат в связи с оказанием ритуальных услуг по погребению согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению, не возмещаемых за счет 
государственных внебюджетных фондов и бюджетов иных уровней, в 2019 году».

Сроки проведения публичного обсуждения: 
начало: «3» декабря 2019г.; 
окончание: «11» декабря 2019г.

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):
У правление жилищно-коммунального хозяйства администрации Белоярского района
1.2. Основание для разработки проекта нормативного правового акта:

- статья 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 
145-ФЗ;

- статьи 9, 12 Федерального закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ
«О погребении и похоронном деле»;

- Указ Президента Российской Федерации от 29 июня 1996 года №1001 «О 
гарантиях прав граждан на предоставление услуг по погребению умерших»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 06 сентября 2016 года
№ 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг».___________________________________________________________
1.3. Контактная информация исполнителя регулирующего органа:
Ф.И.О.: Орлов Алексей Анатольевич
Должность: Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Белоярского района 
Тел: 8 (34570) 62 - 110
Адрес электронной почты: OrlovAA@admbel.ru____________________________________

2. Характеристика существующей проблемной ситуации

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

Отбор специализированной службы, в целях возмещения недополученных доходов 
в связи с оказанием ритуальных услуг по погребению согласно гарантированному 
перечню по погребению, не возмещаемых за счет государственных внебюджетных
фондов и бюджетов иных уровней.________________________________________________

2.2. Перечень действующих нормативных правовых актов Белоярского района (их 
положений), устанавливающих правовое регулирование:

Постановление администрации Белоярского района от 12 марта 2019 г. № 178 «О 
Порядке предоставления за счет средств бюджета Белоярского района субсидий в целях 
возмещения затрат в связи с оказанием ритуальных услуг по погребению согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению, не возмещаемых за счет

1 государственных внебюджетных фондов и бюджетов иных уровней, в 2019 году»._____
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2.3. Выявление рисков, связанных с текущей ситуацией:

Не принятие постановления повлечет за собой риск невозможности предоставления 
субсидий в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием 
ритуальных услуг по погребению согласно гарантированному перечню по погребению, 
не возмещаемых за счет государственных внебюджетных фондов и бюджетов иных 
уровней в 2020 году.________________________
2.4. Моделирование последствий, наступление которых возможно при отсутствии 
регулирования:

Отсутствие постановления повлечет за собой риск невозможности предоставления 
субсидий в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием 
ритуальных услуг по погребению согласно гарантированному перечню по погребению, 
не возмещаемых за счет государственных внебюджетных фондов и бюджетов иных 
уровней.__________________________________
2.5. Источники данных:

- статья 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
-статьи 9, 12 Федерального закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ

«О погребении и похоронном деле»;
- Указ Президента Российской Федерации от 29 июня 1996 года №1001 «О 

гарантиях прав граждан на предоставление услуг по погребению умерших»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 06 сентября 2016 года №

887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг».___________________________________________________________
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

Возмещение недополученных доходов в 
связи с оказанием ритуальных услуг по 
погребению согласно гарантированному 
перечню по погребению, не возмещаемых за 
счет государственных внебюджетных фондов 
и бюджетов иных уровней, предоставляются 
специализированным службам, 
осуществляющим погребение умерших 
(погибших).

Определить порядок предоставления за 
счет средств бюджета Белоярского 
района субсидий в целях возмещения 
недополученных доходов в связи с 
оказанием ритуальных услуг по 
погребению согласно 
гарантированному перечню по 
погребению, не возмещаемых за счет 
государственных внебюджетных 
фондов и бюджетов иных уровней

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:

Принятие проекта постановления позволит предоставлять предоставления за счет 
средств бюджета Белоярского района субсидии в целях возмещения недополученных 
доходов в связи с оказанием ритуальных услуг по погребению согласно 
гарантированному перечню по погребению, не возмещаемых за счет государственных 
внебюджетных фондов и бюджетов иных уровней__________________________________
4.2. Описание иных способов (отмена регулирования, замена регулирования иными
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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:

- статья 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации___________________
4.4. Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы: отсутствует________

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

5.1. Сектор экономики, группа субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, (территория) ожидаемого воздействия:

Специализированная служба, имеющая право на получение субсидии, имеющая 
наличие статуса специализированной службы по вопросам похоронного дела__________
5.2. Качественное описание и количественная оценка ожидаемого негативного 
воздействия и период соответствующего воздействия:

Отсутствие постановления повлечет за собой риск невозможности предоставления 
субсидий в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием 
ритуальных услуг по погребению согласно гарантированному перечню по погребению, 
не возмещаемых за счет государственных внебюджетных фондов и бюджетов иных 
уровней_______________________________________________________________________
5.3. Качественное описание и количественная оценка ожидаемого позитивного 
воздействия и период соответствующего воздействия:

Принятие проекта постановления позволит предоставлять субсидии из средств 
бюджета Белоярского района в целях возмещения недополученных доходов в связи с 
оказанием ритуальных услуг по погребению согласно гарантированному перечню по 
погребению, не возмещаемых за счет государственных внебюджетных фондов и 
бюджетов иных уровней. Размер субсидии рассчитывается по формуле: С = С ус х К, 
где: С - предварительная сумма субсидии; С ус - стоимость услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению, установленная органом 
местного самоуправления Белоярского района, не возмещаемая за счет 
государственных внебюджетных фондов и бюджетов иных уровней; К -  количество 
умерших______________________________________________

5.4. Источники данных:
- статья 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 

145-ФЗ;
-статьи 9, 12 Федерального закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ

«О погребении и похоронном деле»;
- Указ Президента Российской Федерации от 29 июня 1996 года №1001 «О 

гарантия?: прав граждан на предоставление услуг по погребению умерших»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 06 сентября 2016 года №

887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг».___________________________________________________________

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. Комитет по финансам и налоговой политике администрации Белоярского
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района

Субсидии в пределах 
бюджетных ассигнований, 
предусмотренных 
решением Думы 
Белоярского района от 29 
ноября 2019 года № 63 «О 
бюджете Белоярского 
района на 2020 год и 
плановый период 2021 и 
2022 годов» по виду 
расходов 811 «Субсидий 
юридическим лицам (за 
исключением субсидий 
государственным 
(муниципальным) 
учреждениям), 
индивидуальным 
предпринимателям, а также 
физическим лицам 
производителям товаров, 
работ, услуг» и лимитов 
бюджетных обязательств 
на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов.

Единовременные расходы 
(в год возникновения):

Предварительная сумма 
субсидии рассчитывается 
по формуле:

С = С ус х К, где:
С - предварительная 

сумма субсидии;
С ус - стоимость услуг, 

предоставляемых согласно 
гарантированному перечню 
услуг по погребению, 
установленная органом 
местного самоуправления 
Белоярского района, не 
возмещаемая за счет 
государственных 
внебюджетных фондов и 
бюджетов иных уровней;

К -  количество умерших

Периодические расходы за 
период:

отсутствуют

Возможные поступления за 
период:

отсутствуют

Итого единовременные расходы: Объем субсидии
Итого периодические расходы за год: отсутствуют
Итого возможные поступления за год: отсутствуют.

2. Субъекты малого и среднего предпринимательства
Функция (полномочия, 
обязанности, или право)

Единовременные расходы 
(в год возникновения):

1736,98

Периодические расходы за 
период:

8485,20

Итого единовременные расходы: 1736,98
Итого периодические расходы за год: 8485,20

Иные сведения о расходах (возможных поступлениях) субъектов отношений: 
отсутствуют
Источники данных: расчет выполнен в соответствии с Методикой оценки стандартных 
издержек субъектов предпринимательской и инвестиционной 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 Индикативные Способы расчета Сроки
регулирования показатели (ед. изм.) индикативных достижения

показателей целей

http://reeulation.eov.ru/
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Возмещение 
недополученных 
доходов в связи с 
оказанием ритуальных 
услуг по погребению 
согласно
гарантированному 
перечню по 
погребению, не 
возмещаемых за счет 
государственных 
внебюджетных фондов 
и бюджетов иных 
уровней.

Оказание ритуальных 
услуг по погребению 
согласно
гарантированному 
перечню по 
погребению, не 
возмещаемых за счет 
государственных 
внебюджетных фондов 
и бюджетов иных 
уровней(услуга)

Сравнительный 
анализ показателей 
по итогам 
календарного года

ежегодно

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

8.1. Иные необходимые, по мнению разработчика, сведения: отсутствуют
8.2. Источники данных: отсутствуют_________________________________

Начальник управления 
жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Белоярского района Орлов А.А.


