
Сводный отчет 
об оценке регулирующего воздействия 

проекта нормативного правового акта Белоярского района

Пшект—постановление__администрации Белоярского пайона «О Порядке
щ едоставления за счет средств бюджета Белоярского района субсидий шритинотгим
лицам-----(за---- щидочением___государственных (муниципальных^ учреждений)
индивидуальным—предпринимателям, а также Физическим липам окячывяюишм 
населению услуги, по перевозке пассажиров и багажа речным транспортом между 
поселениями в границах Белоярского района, в І018 году».

Сроки проведения публичного обсуждения: 
начало: «11» декабря 2017 г.; 
окончание: «15» декабря 2017 г.

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): Управление по транспорт и связи администрации Белоярского 
района _______________________________ г________________________________
1.2. Основание для разработки проекта нормативного правового акта:

1) исполнение муниципальной программы Белоярского района «Развитие 
транспортной системы Белоярского района на 2014-2020 годы» утвержденная 
постановлением администрации Белоярского райрнаот 09 декабря 2013 года №1803:

2) создание условий для обеспечения транспортного обслуживания населения
Белоярского района:__________________________ _______________________________
1.3. Контактная информация исполнителя регулирующего органа:
Ф.И.О.: Зиневич Андрей Владимирович
Должность: Специалист-эксперт управления по транспорту и связи администрации 
Белоярского района 
Тел: 8(34670) 62-141
Адрес электронной почты: ZinevichAV@admbel.ru_______________________________

_______________ 2. Характеристика существующей проблемной ситуации___________
2.1. Описание содержания проблемной ситуаций, на решение которой направлен 
предлагаемый проектом нормативного правового"акта способ регулирования:

Юридические литта и индивидуальное предприниматели оказывающие 
населению у с л у г и  по перевозке пассажиров и‘ багажа речным транспортом между 
поселениями в границах Белоярского района по регулируемым тарифам, и не 
обеспечивающим возмещение издержек, имеют право на получение субсидии при 
соблюдении положений утвержденных настоящим постановлением._________________
2.2. Перечень действующих нормативных правовых актов Белоярского района (их 
положений), устанавливающих правовое регулирование:

Постановление администрации Белоярского района от 29 декабря 2016 года № 
1377 «О порядке предоставления за счет средств бюджета Белоярского района 
субсидий юридическим липам (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений! оказывающим населению ѵслѵги по перевозке пассажиров и багажа 
речным транспортом между поселениями в границах Белоярского района, в 2017 году 
году»___________________________________ ________________________________
2.3. Выявление рисков, связанных с текущей ситуацией:

Не принятие постановления повлечет за собой риск невозможности возмещения 
циклическим липам, инттвилѵальным предпринимателям недополученных доходов_в 
с.вячи с. пѵячянием населению ѵслѵг по перевозке пассажиров и багажа речньщ.

mailto:ZinevichAV@admbel.ru


транспортом между поселениями в границах Белбяр с к о г о  района
2.4. Моделирование последствий, наступление і 
регулирования: 1 

Отсутствие нормативного правового рейѵ

соторых возможно при отсутствии 

лирования повлечет за собой р и с к

невозможности предоставления субсидий |\|бьектам предпринимательской и
инвестиционной деятельности. Юридические лійа (за исключением государственных
(муниципальных-) учреждений! индивидуальны^ предприниматели понесѵг убытки за
оказание населению ѵслѵг по перевозке пассажйров и багажа речным транспортом
между поселениями в границах Белоярского райсЫа по регулируемым ценам.
2.5. Источники данных: J

- статья 78 Бюджетного кодекса Российф 
№ 145-ФЗ»; j!

- статья 15 Федерального закона от 06 окіі 
принципах организации местного самоуправления

- решение Думы Белоярского района 06 щ 
Белоярского района на 2017 год и плановый перир,

)й Федерации от 31 июля 1998 года

бря 2003 года № ІЗІ-ФЗ «Об общих 
в Российской Федерации»; 
екабря 2016 года № 68 «О бюджете 
5 2018 и 2019 годов»

2.6. Иная информация о проблеме: отсутствует 1*
іі ■

3. Цели предлагаемого эегулирования ,
Наименование цели предлагаемого 
регулирования

Офсоб достижения целей и решения 
проблемной ситуации посредством 
предлагаемого регулирования

1. возмещение недополученных доходов 
юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям в связи с оказанием 
населению услуг по перевозке пассажиров и 
багажа речным транспортом между 
поселениями в границах Белоярского района

СІфеделить порядок предоставления за 
сч^т средств бюджета Белоярского 
района субсидий юридическим лицам 
(зд’иекдючением государственных 
(^куйиципальных) учреждений), 
индивидуальным предпринимателям.

Иная информация о целях предлагаемого регулирования: отсутствует

4. Описание предлагаемое регулирования 
и иных возможных способсщ решения проблемы

4.1. Описание предлагаемого способа решения 
ней негативных эффектов:

Принятие проекта постановления позволит предоставлять

:емы и преодоления, связанных с 

сѵбси/тии из средств
бюджета Белоярского района на возмещение затрат в связи с оказанием ѵслѵг 
населению по перевозке пассажиров и багажа ре’Цым транспортом между поселениями 
в границах Белоярского района по регѵлирѵемыЦт|ашФам ;; , ’ _______
4.2. Описание иных способов (отмена регулирбі 
правовыми способами или более мягкими фр 
действующего регулирования) решения пробле^ 
каждым из способов могла бы быть решена п
4.3. Обоснование выбора предлагаемого способа 

- статья 78 Бюджетного кодекса России 
№ 145-ФЗ»;_____________________________ '

ания, замена регулирования иными 
>мэми регулиррвания, оптимизация 
j (с , указанием ̂ того, каким образом 

о т с у т с т в у е т ______
щения проблемы; ч .

:|ш Федерации нрт 31 июля 1998 года

4.4. Иная информация о предлагаемом способе рвения проблему; отсутствует

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

5.1. Сектор экономики, группа субъектов пре, 
деятельности, (территория) ожидаемого воздейс 
Юридические лица (за исключением госѵдарств| 
индивидуальные предприниматели оказываюі

іринимательскои и инвестиционной

іных (муниципальных) учреждений), 
населению услуги по перевозке



3 *
■ Г

пассажиров и багажа речным транспортом межд1і роселениями в границах Белоярского
района по регулируемым тарифам
5.2. Качественное описание и количественна 
воздействия и период соответствующего воздейс 
Отсутствие нормативного правового регѵли

я оценка ожидаемого негативного 
:вия:
рбвания повлечет за собой риск

невозможности предоставления субсидий (Объектам предпринимательской и
инвестиционной деятельности. Юридические лв □ja (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений! индивидуальные предприниматели понесѵт убытки за
оказание населению ѵслѵг по перевозке пассаз сиров и багажа речным транспортом
между поселениями в границах Белоярского райе на по регулируемым ценам.
5.3. Качественное описание и количественна 
воздействия и период соответствующего воздейс 

Предоставление субсидий за счет средств

i j  оценка ожидаемого позитивного 
вия:
бюджета администрации Белоярского

района на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием ѵслѵг населению
по перевозке пассажиров и багажа речным транс] [Ортом между поселениями в границах
Белоярского района по регулируемым тарифам. ^отивирѵет развитие данного сектора
экономики. I '

5.4. Источники данных:
- статья 78 Бюджетного кодекса Российсі 

№ 145-ФЗ»;
- статья 15 Федерального закона от 06 ок 

принципах организации местного самоуправлени
- решение Думы Белоярского района 06 

Белоярского района на 2017 год и плановый пери

j
ой Федерации от 31 июля 1998 года

ября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих 
і|в Российской Федерации»; 
декабря 2016 года № 68 «О бюджете 
эд 2018 и 2019тодов»

6. Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений)
Бюджета Белоярского района, а также расхоіЬрв субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, связашш; с с необходимостью соблюдения 
устанавливаемых (изменяемых) обязанной гйі, ограничений или запретов, руб.

Наименование функции, 
полномочия, обязанности 
или права

Описание видов расходов 
(возможных поступлений)

Объем возможных 
расходов (поступлений)

1. Комитет по (Ьинансам и налоговой пЫштике администрации Белоярского
оайона Л ■!
финансирование за счет 
средств бюджета 
Белоярского района 
субсидий в целях 
возмещения
недополученных доходов в 
связи с оказанием 
населению услуг по 
перевозке пассажиров и 
багажа речным 
транспортом между 
поселениями в границах 
Белоярского района по 
регулируемым тарифам в 
2018 году

Единовременные р 
(в год возникновен

ісходы

п ) : ; ;
И :
іГ : ■"

й ч ! і_ . •
• 1

Объем субсидии 
определяется как разница 
между расходами 
перевозчика (с учетом 
рентабельности) за 
выполненные рейсы и 
суммой выручки, 
полученной от реализации 
данных услуг населению по 
регулируемым тарифам.

Периодические рас 
период:

коды за отсутствуют

Возможные поступ 
период:

пения за
! і ' ■ • 
і •!

отсутствуют

Итого единовременные расходы: j -S • Объем субсидии
Итого периодические расходы за год: отсутствуют
Итого возможные поступления за год: отсутствуют

\ !. ■ . , . - 
’ !



2. Юридические липа и индивидуальный ^предприниматели. осуществляющие
деятельность на территории іелоярского района 1
Предоставление пакета 
документов,
установленных Порядком 
предоставления субсидии

Единовременные расходы 
(в год возникновения):

4228,35 руб.

Периодические расходы за 
период: | !

9826,80 руб.

Итого единовременные расходы: j' 4228,35 руб.
Итого периодические расходы за год: Р 9826,80 руб.
Иные сведения о расходах (возможных поступлениях) субъектов отношений:
ОТСУТСТВУЮТ j і

Источники данных: Методика опенки стандартных издержек субъектов 
предпринимательской и иной экономической деятельности, возникающих в связи с
исполнением требований регулирования і
(Ѵгв. приказом Министерства экономического развития РФ от 22 сентября 2015 г. №
669) с помощью калькулятора издержек http://reJuilation.eov.ru/

7. Индикативные| показатели
Цели предлагаемого 
регулирования1

Индикативные 
показатели (ед. изм.)

1 Способы расчёта 
индикативных 

J показателей

Сроки
достижения
целей

Цель 1. возмещение 
недополученных 
доходов юридическим 
лицам, индивидуальным 
предпринимателям в 
связи с оказанием 
населению услуг по 
перевозке пассажиров и 
багажа речным 
транспортом между 
поселениями в границах 
Белоярского района

Увеличение 
количества 
перевозок (шт.)

і (Сравнительный 
; анализ показателей 
; по итогам 
! календарного года

N

1

ежегодно

Описание источников иш юрмации для расчета п указателей (индикаторов):

8. Иные сведения, которые, по мнению регулирующего органа, 
___________ позволяют оценить обоснованность: предлагаемого регулирования
8.1. Иные необходимые, по мнению разработчик сведения: о т с у т с т в у ю т

8.2. Источники данных: о т с у т с т в у ю т  I  |

15.12.2017 год

Начальник управления по транспорту и связи 
администрации Белоярского района

1 Указываются данные го раздела 3 сводного отчета іі
Г

http://reJuilation.eov.ru/

