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Экспертное заключение об оценке 
фактического воздействия 

Экспертное заключение № 5 
об оценке фактического воздействия 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 18.12.2019), рассмотрев постановление 
администрации Нефтеюганского района от 24.04.2015 № 884-па-нпа «Об 
утверждении порядков предоставления субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства и грантов начинающим предпринимателям Нефтеюганского 
района», отчет об оценке фактического воздействия муниципального нормативного 
правового акта и свод предложений о результатах публичных консультаций, 
подготовленные комитетом по экономической политике и предпринимательству 
администрации Нефтеюганского района, сообщает следующее. 

Отчет об оценке фактического воздействия постановления администрации 
Нефтеюганского района от 24.04.2015 № 884-па-нпа «Об утверждении порядков 
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предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства и 
грантов начинающим предпринимателям Нефтеюганского района» (далее -
нормативный акт) направлен органом, осуществляющим оценку фактического 
воздействия нормативного акта, для подготовки настоящего заключения впервые. 

Заключение уполномоченного органа об оценке регулирующего воздействия 
проекта нормативного акта от 04.05.2016 № 6. 

Информация об оценке фактического воздействия нормативного акта 
размещена органом, осуществляющим оценку фактического воздействия 
нормативного акта, на официальном сайте органов местного самоуправления 
Нефтеюганского района и на Портале проектов нормативных правовых актов «22» 
ноября 2019 года. Органом, осуществляющим оценку фактического воздействия 
нормативного акта, проведено публичное обсуждение нормативного акта и отчета 
об оценке фактического воздействия нормативного акта в период с «22» ноября 
2019 года по «19» декабря 2019 года. 

Полный электронный адрес размещения информации об оценке 
фактического воздействия нормативного акта в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: 
http://regulation.admhmao.ru/projects#npa=l 8873. 

При проведении публичных консультаций получены отзывы об одобрении 
нормативного акта: ООО «Правдинка Плюс», ООО «ВАУ», индивидуальный 
предприниматель глава КФХ Пустовалова Елена Григорьевна, индивидуальный 
предприниматель Зотова Ольга Рудольфовна, индивидуальный предприниматель 
Атесленко Татьяна Александровна, индивидуальный предприниматель глава КФХ 
Пухленкина Анастасия Геннадиевна, офис обслуживания «Нефтеюганский» Фонда 
поддержки предпринимательства Югры, Торгово-промышленная палата Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры, Каск Ирина Александровна -
сопредседатель Ханты-Мансийского регионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Деловая Россия». 

По результатам рассмотрения представленных документов установлено, что 
при оценке фактического воздействия муниципального нормативного правового 
акта процедуры, предусмотренные Порядком, органом, осуществляющим оценку 
фактического воздействия муниципальных нормативных правовых актов, 
соблюдены. 

В соответствии с Методикой оценки стандартных издержек субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, возникающих в связи с 
исполнением требований регулирования, утвержденной приказом Департамента 
экономического развития ХМАО-Югры от 30.09.2013 № 155, согласно 
информации регулирующего органа, рассчитаны совокупные периодические 
издержки адресата правового регулирования, связанные с необходимостью 
соблюдения требований, установленных нормативным актом, а именно с 
предоставлением в регулирующий орган документов и трудозатратами, 
связанными с обследованием деятельности адресата правового регулирования, 
которые составили 4 345,66 рублей за 2017 год и 4 568,74 рублей за 2018 год 
(трудозатраты адресата правового регулирования, а также транспортные расходы, 
расходы на бумагу и картридж). 

На основе проведенной оценки фактического воздействия нормативного 
правового акта, с учетом информации, представленной органом, осуществляющим 
оценку фактического воздействия муниципальных нормативных правовых актов, в 



отчете об оценке фактического воздействия муниципального нормативного 
правового акта, своде предложений по результатам публичных консультаций, 
уполномоченным органом сделаны следующие выводы: 

о достижении заявленной цели регулирования - принятие нормативного акта 
позволило осуществлять финансовую поддержку, способствовать развитию малого 
и среднего предпринимательства на территории муниципального образования 
Нефтеюганский район путем предоставления субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства и грантов в форме субсидий начинающим 
предпринимателям; 

о наличии положительных последствий регулирования: в 2019 году (по 
сравнению с 2017 годом) увеличилось количество субъектов, получивших 
финансовую поддержку в соответствии с нормативным актом с 12 до 23; 

об отсутствии отрицательных последствий регулирования на момент 
проведения оценки фактического воздействия нормативного акта, так как за период 
действия нормативного акта не было случаев возврата предоставленных субсидий, 
предусмотренных при нарушении условий, установленных порядком их 
пр е достав л е ния; 

о наличии достаточного обоснования действующего способа регулирования; 
об отсутствии положений, создающих необоснованные затруднения при 

осуществлении предпринимательской деятельности, а также способствующих 
возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской 
деятельности, бюджета Нефтеюганского района. 
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