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Экспертное заключение об оценке 
фактического воздействия 

Экспертное заключение № 1 
об оценке фактического воздействия муниципального нормативного правового акта 

Комитет по экономической политике и предпринимательству администрации 
Нефтеюганского района (далее - уполномоченный орган) в соответствии с пунктом 7 
Порядка проведения в администрации Нефтеюганского района оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, экспертизы и оценки 
фактического воздействия муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее -
Порядок), утвержденного постановлением администраций Нефтеюганского района от 
30.11.2015 № 2155-па-нпа «Об утверждении порядка проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, экспертизы 
принятых муниципальных нормативных правовых актов и оценки фактического 
воздействия муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» (с изменениями 
на 31.10.2018), рассмотрев постановление администрации Нефтеюганского района от 
16.04.2012 № 1081-па-нпа «О системе управления охраной труда в муниципальном 
образовании Нефтеюганский район», отчет об оценке фактического воздействия 
муниципального нормативного правового акта и свод предложений о результатах 
публичных консультаций, подготовленные департаментом градостроительства и 
землепользования администрации Нефтеюганского района, сообщает следующее. 

Отчет об оценке фактического воздействия постановления администрации 
Нефтеюганского района от 16.04.2012 № 1081-па-нпа «О системе управления охраной 
труда в муниципальном образовании Нефтеюганский район» (далее - нормативный акт) 
направлен органом, осуществляющим оценку фактического воздействия нормативного 
акта, для подготовки настоящего заключения впервые. 

Заключение уполномоченного органа об оценке регулирующего воздействия 
проекта нормативного акта от 10.01.2017 № 1. 

Информация об оценке фактического воздействия нормативного акта размещена 
органом, осуществляющим оценку фактического воздействия нормативного акта, на 
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официальном сайте органов местного самоуправления Нефтеюганского района и на 
Портале проектов нормативных правовых актов «05» июля 2019 года. 

Органом, осуществляющим оценку фактического воздействия нормативного акта, 
проведено публичное обсуждение нормативного акта и отчета об оценке фактического 
воздействия нормативного акта в период с «05» июля 2019 года по «02» августа 2019 года. 

Полный электронный адрес размещения информации об оценке фактического 
воздействия нормативного акта в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»: http://www.admoil.ru/npa/2017/218-pa-npa.doc; 
http://regulation.admhir.iao.ru/proi ects#npa=l 6937. 

Сведения об организациях, извещенных о проведении оценки фактического 
воздействия нормативного акта: Союз «Торгово-промышленная . палата Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры», ООО «Правдинка Плюс», ООО «Тепловик» 
ООО «ЮКОРТ», Нефтеюганский филиал ООО «РН-Ремонт НПО», ООО «Содел», 
ООО «Сибирь», ПМУП «Управление тепловодоснабжения», ООО «Металснабкомплект», 
ООО «Блик», ООО «Севертранссервис». 

По результатам рассмотрения представленных документов установлено, что при 
осуществлении оценки фактического воздействия нормативного акта органом, 
осуществляющим оценку фактического воздействия нормативного акта: 

Не предоставлены копии писем участников публичных консультаций об 
отсутствии предложений и замечаний. В соответствии с пунктом 33 Порядка, В случае не 
поступления в адрес регулирующего органа в течение срока проведения публичных 
консультаций мнений их участников регулирующий; орган проводит дополнительные 
публичные консультации в соответствии с последовательностью процедур, 
установленных Порядком. Следовательно, публичные! консультации были организованы 
некачественно. 

Не соблюден порядок проведения оценки фактического воздействия нормативного 
акта: 

а) в пункте 3.5 не рассчитаны расходы за 2017 год, итог периодических расходов за 
период 2017-2018 годы не соответствует количественной оценке периодических расходов. 

б) в пункте 4.3 не произведено описание единовременных и периодических 
расходов, связанных с правовым регулированием юридических лиц; 

в) в пункте 4.4 отсутствует количественная оценка; 
г) в пункте 5.1 не указаны последствия правового регулирования. 
Информация, представленная в отчете об оценке фактического воздействия 

нормативного акта, свидетельствует о некачественном проведении процедуры оценки 
фактического воздействия, а также некачественной подготовке указанного отчета, и 
выводы, сделанные в отчете, являются необоснованными относительно существующего 
правового регулирования и позиции участников публичных консультаций. 

Вывод: отчет об оценке фактического воздействия муниципального нормативного 
правового акта подлежит доработке и направлению в а|дрес уполномоченного органа для 
повторного проведения процедур, предусмотренных Порядком, начиная с процедуры 
проведения публичных консультаций. 

Предлагается: провести дополнительные публичные консультации в соответствии с 
последовательностью процедур, установленных Порядком, устранить замечания, 
указанные в экспертном заключении. 
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