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Заключение об оценке 
регулирующего воздействия 

Заключение № 9 
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 
13.03.2014 № 415-па-нпа «О порядке осуществления контрольно-ревизионным 
управлением администрации Нефтеюганского района полномочий по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю и контролю в сфере закупок» (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 контрольно-ревизионным управлением администрации 
Нефтеюганского района, сообщает следующее. 

Проект муниципального нормативного правового акта направлен 
регулирующим органом для подготовки настоящего заключения повторно. 

Проект разработан в соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, статьей 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
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контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», Законом Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных 
правонарушениях», Положением о контрольно-ревизионном управлении 
администрации Нефтеюганского района, утвержденным постановлением 
администрации Нефтеюганского района от 30.12.2013 № 3705-па. 

Проект подготовлен в целях: 
соблюдения законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, 
полноты и достоверности отчетности о реализации муниципальных программ, в 
том числе отчетности об исполнении муниципальных заданий; 

соблюдения законодательства и иных нормативных правовых актов 
при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности муниципальными 
предприятиями и учреждениями Нефтеюганского района; 

осуществления контроля за законным, целевым и эффективным 
использованием средств бюджета района, муниципального имущества; 

проведения анализа осуществления главными администраторами 
средств бюджета Нефтеюганского района внутреннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита; 

осуществления последующего контроля за поступлением в 
установленном порядке в бюджет Нефтеюганского района части прибыли (доходов 
от оказания платных услуг (работ) муниципальных предприятий и учреждений, 
средств от использования земельных ресурсов и муниципального имущества); 

соблюдения муниципальными организациями муниципальных 
нормативных правовых актов об установлении тарифов на платные услуги 
(работы). 

Информация об ОРВ проекта муниципального нормативного правового акта 
размещена регулирующим органом на Портале проектов нормативных правовых 
актов с 18 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 17 сентября 2019 года. 

Регулирующим органом проведены публичные консультации по проекту 
акта в период с 17 сентября 2019 года по 01 октября 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 расходы контрольно-ревизионного 
управления администрации Нефтеюганского района, связанные осуществлением 
полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере 
закупок: 

Учтены транспортные расходы по маршруту на одну проверку от 
г.Нефтеюганска до пг.Пойковский 56 км., 2002,51 рублей и от г. Нефтеюганска до 
п.Салым - 170 км. 



Трудовые затраты по 56 проверкам составили 3 138 750,72 рублей. 
Всего затраты бюджета составили 3 142 757,46 рублей. 
Также учтены информационные издержки субъектов предпринимательской 

и инвестиционной деятельности (трудовые затраты). Время, затраченное 
адресатами правого регулирования при проведении проверки, составляет примерно 
2 часа рабочего времени. Стоимость 2 часов рабочего времени составит 496 рублей 
х 2часа = 992 рублей. 

Всего расходы адресатов правового регулирования составили 11904 рубля по 
12 проверкам. 

По информации регулирующего органа при проведении публичных 
консультаций поступило предложение от Департамента строительства и жилищно-
коммунального комплекса Нефтеюганского района. Предложение учтено в проекте 
муниципального нормативного правового акта. Информация об отсутствии 
предложений и замечаний поступала от ИП Зотова Ольга Рудольфовна, АНО ДО 
«Реченька», ООО «ВАУ». 

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. 

Председатель комитета И.М.Шумейко 
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