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Заключение об оценке 
регулирующего воздействия 

Заключение № 3 
об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального 

нормативного правового акта 

Комитет по экономической политике и предпринимательству администрации 
Нефтеюганского района, ответственный за внедрение оценки регулирующего 
воздействия в муниципальном образовании (далее - уполномоченный орган), в 
соответствии с пунктом 13 Порядка проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, экспертизы и 
оценки фактического воздействия принятых муниципальных нормативных 
правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, утвержденного постановлением администрации 
Нефтеюганского района от 30.11.2015 № 2155-па-нпа (далее - Порядок), 
рассмотрев проект постановления администрации Нефтеюганского района «О 
внесении изменений в постановление администрации Нефтеюганского района от 
23.04.2018 № 595-па-нпа «Об утверждении порядка предоставления субсидий на 
поддержку агропромышленного комплекса Нефтеюганского района» (далее -
Проект), пояснительную записку к нему, сводный отчет об оценке регулирующего 
воздействия (далее - ОРВ) проекта муниципального нормативного правового акта, 
и свод предложений, содержащий результаты публичных консультаций, 
подготовленные отделом по сельскому хозяйству администрации Нефтеюганского 
района, сообщает следующее. 

Проект муниципального нормативного правового акта направлен 
регулирующим органом для подготовки настоящего заключения впервые. Проект 
разработан в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
27.12.2018 № 504-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2018 
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№ 1389 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации». 

Проект подготовлен с целью совершенствования механизма предоставления 
финансовой поддержки юридическим лицам, (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, исключения 
дублирующих функций Администрации, исключения избыточных обязанностей 
для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
недопущения оттока финансовых средств из страны. 

Проект муниципального нормативного правового акта содержит положения, 
устанавливающие новые обязанности для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, затрагивающие вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, направляемых на 
выполнение мероприятий, установленных проектом, и отнесен к высокой степени 
регулирующего воздействия. 

Информация об ОРВ проекта муниципального нормативного правового акта 
размещена регулирующим органом на Портале проектов нормативных правовых 
актов «08» апреля 2019 года. 

Информация об ОРВ проекта муниципального нормативного правового акта 
размещена регулирующим органом на официальном сайте органов местного 
самоуправления Нефтеюганского района во вкладке «Муниципальные услуги» в 
разделе «Оценка регулирующего воздействия» «08» апреля 2019 года. 

Регулирующим органом проведены публичные консультации по проекту 
муниципального нормативного правового акта в период с «08» апреля 2019 года по 
«08» мая 2019 года. 

На основе проведенной ОРВ проекта муниципального нормативного 
правового акта, с учетом информации, представленной регулирующим органом в 
сводном отчете о результатах проведения ОРВ, своде предложений по результатам 
публичных консультаций, пояснительной записке к проекту муниципального 
нормативного правового акта уполномоченным органом сделаны следующие 
выводы: 

Регулирующим органом рассчитаны издержки, связанные с подачей 
документов для предоставления субсидии: 

- учтены трудовые затраты, время необходимое для проведения мероприятий 
по осуществлению межведомственного взаимодействия подготовки документов. 

За предоставлением субсидии обращается 12 юридических лиц. 
Время необходимое для проведения мероприятий по осуществлению 

межведомственного взаимодействия составляет 20 мин. 
Стоимость человека/часа рабочего времени специалиста отдела составит (в 

соответствии с ранее приведенными расчетами) 230,36 руб. 
Итого: 230,36 : 60 х 20 х12 = 552,86 рублей. 
По информации регулирующего органа при проведении публичных 

консультаций поступили предложения от следующих участников: ИП главы КФХ 
Пустоваловой Е.Г., ИП главы КФХ Дмитриева Ю.В.. По предложениям даны 
разъяснения о том что, внесения изменений в проект постановления внесены на 
основании федерального законодательства, а именно на требовании п. 5.1 статьи 78 
Бюджетного Кодекса Российской Федерации. Предложений и замечаний от Союза 
«Торгово-Промышленная палата Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры», ИП главы КФХ Капцова Д.А., ИП главы КФХ Крыжановского П.А., ИП 



главы КФХ Захаровой JI.A., ИП главы КФХ Пухленкиной А.Г., ИП Киршиной А.В. 
ИП главы КФХ Гаибова И.Х.о., ИП главы КФХ Юмагуловой М.И., СРПК «Волна», 
ИП Евдокимовой И.В. не поступало. 

По результатам рассмотрения представленных документов установлено, что 
при подготовке проекта муниципального нормативного правового акта процедуры, 
предусмотренные Порядком, регулирующим органом соблюдены. 

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

- о наличии достаточного обоснования предложений для способа 
регулирования; 

- об отсутствии положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и 
ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности 
или способствующих их введению, а также положений, приводящих к 
возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности. 

С учетом изложенного, проект акта согласовывается без замечаний. 
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