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Экспертное заключение об оценке 
регулирующего воздействия 

Экспертное заключение № 15 
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» (с изменениями на 02.04.2018), рассмотрев проект 
постановления «О внесении изменений в постановление администрации 
Нефтеюганского района от 20.11.2017 № 2102-па-нпа «Об утверждении порядка 
рассмотрения документов и предоставления субсидий на возмещение затрат частных 
дошкольных образовательных организаций и частных общеобразовательных 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации 
основных общеобразовательных программ, расположенных на территории 
Нефтеюганского района», 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 образования и молодежной политикой, сообщает 
следующее. 
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Проект акта направлен регулирующим органом для подготовки настоящего 
заключения впервые. 

Степень регулирующего воздействия проекта акта: низкая. Обоснование: 
проект муниципального нормативного правового акта регулирует отношения в сфере 

предпринимательской деятельности в сфере образования, изменяет содержание прав и 

обязанностей субъектов предпринимательской деятельности. 

Полный электронный адрес размещения проекта акта в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.admoil.ru/npa/orv/dgiz/17-07-

2018/proekt-postanovleniya.docx. 

По проекту акта проведены публичные консультации в период с «17» июля 2018 года 

по «30» июля 2018 года. 

Сведения об организациях, извещенных о проведении публичных 
консультаций: ООО ЦДОД «Открытая гимназия»; ООО «Семь гномов». 

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

По результатам рассмотрения представленных документов установлено, что 
при подготовке проекта акта регулирующим органом информация, представленная в 
сводном отчете об ОРВ проекта акта, свидетельствует о некачественном проведении 
процедур ОРВ и выводы, сделанные в отчете, являются необоснованными 
относительно вводимого регулирования: 

- в пункте 3.1 не указана проблема, на решение которой направлен 
предлагаемый способ правового регулирования, условий и факторов ее 
существования; 

- в пункте 3.2 не отражены негативные эффекты, возникающие в связи с 
наличием проблемы; 

- в пункте 3.4 не описаны условия, при которых проблема может быть решена в 
целом без вмешательства со стороны администрации Нефтеюганского района; 

- в пункте 3.8 не описано моделирование последствий, наступление которых 
возможно при отсутствии правового регулирования; 

- в пункте 5.1 не написано описание предлагаемого способа решения проблемы 
и преодоления связанных с ним негативных эффектов. 

Вывод: проект акта возвращается без согласования. 
Предлагается: 
На основании изложенного, проект остается без согласования и подлежит 

направлению в адрес регулирующего органа для устранения выявленных замечаний в 
соответствии с Порядком. 
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