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Заключение № 7 
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 30.1 1.2015 № 2155-па-нпа (далее - Порядок), 
рассмотрев проект постановления администрации Нефтеюганского района «О 
внесении изменений в постановление администрации Нефтеюганского района от 
10.09.2016 № 827-па-нпа «Об определении начальной цены предмета аукциона по 
продаже земельного участка, начальной цены предмета аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности или государственная собственность на которые не разграничена» 
(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 комитетом по земельным ресурсам администрации 
Нефтеюганского района, сообщает следующее. 

Проект муниципального нормативного правового акта направлен 
регулирующим органом для подготовки настоящего заключения повторно. 
Замечания, указанные в заключении № 6, устранены. 
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Проект разработан в соответствии с пунктами 12, 14 статьи 39.11 Земельного 
кодекса Российской Федерации. 

Проект подготовлен в целях регулирования отношений, возникающих в 
связи с предоставлением земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности или государственная собственность на которые не разграничена в 
целях жилищного строительства, содействия развитию жилищного строительства и 
улучшении жилищных условий жителей Нефтеюганского района 

Информация об ОРВ проекта муниципального нормативного правового акта 
размещена регулирующим органом на Портале проектов нормативных правовых 
актов с 16 сентября 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» с 29 июля 2019 года. 

Регулирующим органом проведены публичные консультации по проекту 
акта в период с 29 июля 2019 года по 23 августа 2019 года на официальном сайте 
органов местного самоуправления Нефтеюганского района, а также с 16 сентября 
2019 года по 11 октября 2019 года на Портале проектов нормативных правовых 
актов. 

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 единовременные издержки, связанные с 
подачей заявления: транспортные расходы и трудовые затраты, расходы на бумагу 
для предоставления документов, расходы на картридж составят 7 718,78 рублей. 

Периодические расходы на оплату арендной платы за земельные участки 
42 398,95 рублей. 

Итого затраты адресатов правового регулирования составят 50 117,73 
рублей. 

Альтернативным способом регулирования могло бы стать взимание полной 
стоимости арендной платы с адресатов правового регулирования. При этом размер 
издержек составил бы 1 356 388,38 рублей. Таким образом, альтернативный способ 
регулирования не целесообразен для достижения цели правового регулирования. 

При проведении публичных консультаций поступили письма об отсутствии 
предложений и замечаний от следующих участников: 

- ООО «Дорожно-строительное предприятие»; 
- АО «Транснефть-Сибирь». 
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. 

Заместитель председателя комитета " Ю.Р.Катышева 
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