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Экспертное заключение об оценке 
регулирующего воздействия 

Экспертное заключение № 5 
об экспертизе принятого 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» (с изменениями от 14.04.2016 № 
472-па-нпа. от 08.02.2017 № 169-па-нпа, от 21.08.2017 № 1433-па-нпа), рассмотрев 
постановление администрации Нефтеюганского района от 30.05.2016 № 752-па-нпа «Об 
утверждении Порядка оформления и содержания плановых (рейдовых) заданий на 
проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований и оформления результатов 
плановых (рейдовых) осмотров, обследований» (далее - нормативный акт), пояснительную 
записку к нему, сводный отчет об экспертизе принятого муниципального нормативного 
правого акта (далее - экспертиза) акта и свод предложений о результатах публичных 
консультаций, подготовленные департаментом градостроительства и землепользования 
Нефтеюганского района, сообщает следующее. 

Нормативный акт направлен регулирующим органом для подготовки настоящего 
заключения впервые. 

Информация об экспертизе нормативного акта размещена органом, 
осуществляющим экспертизу нормативного акта, на официальном сайте органов местного 
самоуправления Нефтеюганского района 03.08.2017. 
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Органом, осуществляющим экспертизу нормативного акта, проведены публичные 
консультации в период с 03.08.2017 по 23.08.2017. 

Полный электронный адрес размещения нормативного акта в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.admoil.ru/npa/orv/dgiz/02-08-
2017/752.docx 

По нормативному акту проведены публичные консультации в период с 03.08.2017 
года по 23.08.2017. 

Сведения об организациях, извещенных о проведении публичных консультаций: 
ООО «Промэнергострой». 

По информации органа, осуществляющего экспертизу нормативного акта, при 
проведении публичных консультаций отзывы от участников не поступили. 

По результатам рассмотрения представленных документов уполномоченным 
органом установлено, что при осуществлении экспертизы нормативного акта органом, 
осуществляющим экспертизу нормативного акта: 

1. Не соблюден порядок проведения экспертизы нормативного акта, нарушен 
срок предоставления сводного отчета; 

2. Не в полном объеме охвачен круг участников публичных консультаций. 
В сводном отчете: 
1. В пункте 1.3 раздела I дополнить дату и номер утверждения нормативного 

акта; 
2. В пункте 2.4. раздела II прописать негативные эффекты, возникающие в связи 

с отсутствием регулирования в соответствующей сфере деятельности; 
3. В пункте 2.5. раздела II указать причины невозможности решения проблемы 

участниками общественных отношений самостоятельно, без вмешательства со стороны 
администрации Нефтеюганского района; 

4. В разделе IV не в полном объеме проведена оценка соответствующих 
расходов бюджета Нефтеюганского района; 

5. В разделе V не прописаны обязанности или ограничения для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также порядок организации их 
исполнения; 

6. В разделе VI не проведена оценка расходов субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью соблюдения установленных 
обязанностей или ограничений либо изменением содержания таких обязанностей и 
ограничений. 

Сводный отчет об экспертизе нормативного акта возвращается на доработку. 
Предлагается: 
На основании изложенного, проект остается без согласования и подлежит 

направлению в адрес уполномоченного органа после устранения выявленных замечаний и 
повторного проведения процедур (проведения публичных консультаций), 
предусмотренных Порядком, начиная с соответствующей невыполненной или 
выполненной ненадлежащим образом процедуры. 

Исполняющий обязанности 
председателя комитета Г.В.Герасимова 
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