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Заключение об оценке 
регулирующего воздействия

Заключение № 5
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 «Об 
организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом 
общего пользования по муниципальным маршрутам на территории 
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 департаментом 
строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района, 
сообщает следующее.

Проект муниципального нормативного правового акта направлен 
регулирующим органом для подготовки настоящего заключения впервые. Проект 
разработан в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об 
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской
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Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».

Проект подготовлен в целях удовлетворения потребностей населения в 
качественных и безопасных регулярных перевозках, создание условий для 
добросовестной конкуренции среди перевозчиков.

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 05 марта 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» 05 марта 2019 года.

Регулирующим органом проведены публичные консультации по проекту 
муниципального нормативного правового акта в период с 05 марта 2018 года по 02 
апреля 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 
заявления:

Транспортные расходы по г.Нефтеюганску и трудовые затраты, расходы на 
бумагу для предоставления документов, расходы на картридж.

Транспортные расходы составят: 25x2=50 рублей.
Расходы на бумагу для предоставления документов. Ориентировочно 50 

листов *0,5= 25 рублей.
Расходы на картридж: 2000/1500*50 листов = 66,66 рублей.
Трудовые затраты. Время необходимое для подготовки всех документов, 

составляет примерно 4 часа рабочего времени. Стоимость 4 часов рабочего 
времени составит 483,27рублей х 4ч.= 1933,08 рублей. Всего затраты для подачи 
документов на конкурс составят 2074,74 рублей.

По информации регулирующего органа при проведении публичных 
консультаций поступили предложения от Союз «Сургутская торгово- 
промышленная палата» предложения учтены в проекте муниципального 
нормативного правового акта. Предложений и замечаний не поступало от 
Муниципальное предприятие Нефтеюганское районное муниципальное унитарное 
«Торгово-транспортное предприятие», Общество с ограниченной 
ответственностью «АвтоТрансСоюз», Общество с ограниченной ответственностью 
«АвтоТрансЮгра», Общество с ограниченной ответственностью 
«СеверТрансСервис» Общество с ограниченной ответственностью 
« Лидер АвтоТранс».



Регулирующим органом предоставлены копии писем от участников 
публичных консультаций об отсутствии предложений и замечаний.

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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