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Экспертное заключение № 3 
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 31.10.2018), рассмотрев постановление 
администрации Нефтеюганского района от 16.04.2012 № 1081-па-нпа «О системе 
управления охраной труда в муниципальном образовании Нефтеюганский район», 
отчет об оценке фактического воздействия муниципального нормативного 
правового акта и свод предложений о результатах публичных консультаций, 
подготовленные отделом социально-трудовых отношений администрации 
Нефтеюганского района, сообщает следующее. 

Отчет об оценке фактического воздействия постановления администрации 
Нефтеюганского района от 16.04.2012 № 1081-па-нпа «О системе управления 
охраной труда в муниципальном образовании Нефтеюганский район» (далее -
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нормативный акт) направлен органом, осуществляющим оценку фактического 
воздействия нормативного акта, для подготовки настоящего заключения повторно. 
Ранее отчет был направлен на доработку для проведения дополнительных 
публичных консультаций в соответствии с последовательностью процедур, 
установленных Порядком, устранения замечаний. 

Заключение уполномоченного органа об оценке регулирующего воздействия 
проекта нормативного акта от 10.01.2017 № 1. Экспертное заключение об оценке 
фактического воздействия нормативного акта от 27.08.2019 № 1. 

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 
«10» сентября 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 «10» сентября 2019 года 
по «30» сентября 2019 года. 

Полный электронный адрес размещения информации об оценке 
фактического воздействия нормативного акта в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.admoil.ru/npa/2017/218-ра-
npa.doc; http://regulation.admhmao.ru/proiects#npa=l7717. 

При проведении публичных консультаций получены отзывы об отсутствии 
замечаний и предложений от: ООО «Правдинка Плюс», ООО «Тепловик» ООО 
«ЮКОРТ», ООО «Содел», ООО «Блик», ООО «Севертранссервис». 

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 адресатов правового регулирования, связанные с необходимостью 
соблюдения требований, установленных нормативным актом, а именно с 
предоставлением в регулирующий орган отчетной информации по охране труда в 
электронном виде, которые составили 288 887,82 рублей за 2017 год и 333 486,52 
рублей за 2018 год (трудозатраты 299 и 302 работодателей соответственно). 
Альтернативным способом регулирования могло бы стать предоставление 
отчетной информации на бумажном носителе, при этом издержки адресатов 
правового регулирования увеличились бы на 341 719,04 рублей за 2018 год 
(транспортные расходы, расходы на бумагу и картридж 302 работодателей). Таким 
образом, альтернативный способ регулирования не целесообразен. 

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 
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правового акта, своде предложений по результатам публичных консультаций, 
уполномоченным органом сделаны следующие выводы: 

о достижении заявленной цели регулирования - принятие нормативного акта 
позволило совершенствовать систему управления охраной труда и предупреждения 
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости на 
территории Нефтеюганского района; 

о наличии положительных последствий регулирования в 2018 году (по 
сравнению с 2017 годом) увеличилось: на 31 % число специалистов по охране 
труда, имеющих высшее профессиональное образование (по охране труда); на 21,5 
% число организаций, в которых проведена специальная оценка условий труда; на 
19,2 % количество человек, прошедших периодические медицинские осмотры; 
увеличение на 4,8 % количество организаций, внедривших систему управления 
охраной труда; 

об отсутствии отрицательных последствий регулирования на момент 
проведения оценки фактического воздействия нормативного акта, так как за период 
действия нормативного акта производственный травматизм и профессиональная 
заболеваемость остались на уровне предшествующего года; 

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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