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Экспертное заключение об опенке 
регулирующего воздействия 

Экспертное заключение № 23 
об оценке регулирующего воздействия проекта 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 администрации 
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», рассмотрев проект постановления администрации 
Нефтеюганского района «О внесении изменений в постановление администрации 
Нефтеюганского района от 13.04.2015 № 827-па-нпа «Об утверждении порядка 
предоставления субсидий на возмещение затрат на реконструкцию (модернизацию) 
объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения, переданных по концессионному 
соглашению», пояснительную записку к нему, сводный отчет об оценке 
регулирующего воздействия (далее - ОРВ) проекта муниципального нормативного 
правового акта и свод предложений о результатах публичных консультаций, 
подготовленные департаментом строительства и жилищно-коммунального комплекса 
Нефтеюганского района, сообщает следующее. 

Проект акта направлен регулирующим органом для подготовки настоящего 
заключения впервые. 

Степень регулирующего воздействия проекта акта: высокая. Обоснование: 
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проект НПА регулирует отношения в сфере предпринимательской 
деятельности, не изменяет содержание прав и обязанностей субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 

Вместе с тем. проект НПА не содержит положения, устанавливающие 
обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской 
деятельности, ранее не предусмотренные законодательством Российской Федерации и 
муниципальными нормативными правовыми актами Нефтеюганского района и не 
способствует их установлению. Проект не приводит к возникновению ранее не 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами Нефтеюганского района расходов субъектов предпринимательской 
деятельности. Информация об ОРВ проекта акта размещена регулирующим органом 
на официальном сайте органов местного самоуправления Нефтеюганского района 
12.10.2017. 

Полный электронный адрес размещения проекта акта в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: http: //www. a d m о i I. г u/n ра/о rv/d s i i kk/12 -10 -
2017/proeci.doc. 

По проекту акта проведены публичные консультации в период с «12» октября 
2017 года по «01» ноября 2017 года. 

Сведения об организациях, извещенных о проведении публичных 
консультаций: ООО «ЮграКомфорт», ООО «Тепловик2», ООО «Промысловик». 

По информации регулирующего органа при проведении публичных 
консультаций предложения от участников не поступали. 

По результатам рассмотрения представленных документов установлено, что 
при подготовке проекта акта процедуры, предусмотренные пунктами 8-23 Порядка, 
регулирующим органом соблюдены. 

На основе проведенной ОРВ проекта акта, с учетом информации, 
представленной регулирующим органом в сводном отчете об ОРВ проекта акта, своде 
предложений, содержащем результаты публичных консультаций, пояснительной 
записке к проекту акта, уполномоченным органом сделаны следующие выводы: 

о наличии достаточного обоснования предложений для способа 
регулированим; 

- об отсутствии альтернативных способов регулирования. 
С учетом изложенного, проект акта согласовывается без замечаний. 
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