
Администрация Нефтеюганского района 

КОМИТЕТ 
ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ 

И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ 
3 мкр., 21 д., г.Нефтеюганск, 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
Тюменская область, 628309 

Телефон/факс: (3463) 25-01-93 
E-mail: economica@admoil.ru; http://www.admoil.ru 

•$-0Q.AP'(9 № 24-исх-

На№ 14-исх-3139 ОТ 09.09.2019 

Директору департамента 
строительства и жилищно-
коммунального комплекса -
заместителю главы района 
Кошакову B.C. 

Заключение экспертизы НПА 

Заключение об экспертизе муниципального нормативного 
правового акта № 2 

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 Порядком, утвержденным 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) (далее - Порядок), рассмотрев 
постановление администрации Нефтеюганского района от 22.05.2017 № 810-па-нпа «Об 
утверждении порядка предоставления субсидии на возмещение недополученных доходов 
и (или) возмещение затрат на топливо (нефть, мазут), используемое для предоставления 
услуг по отоплению и горячему водоснабжению», пояснительную записку к нему, 
сводный отчет об экспертизе муниципального нормативного правового акта и свод 
предложений, содержащий результаты публичных консультаций, подготовленные 
департаментом строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского 
района сообщает следующее. 

Муниципальный нормативный правовой акт постановление администрации 
Нефтеюганского района от 22.05.2017 № 810-па-нпа «Об утверждении порядка 
предоставления субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение 
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затрат на топливо (нефть, мазут), используемое для предоставления услуг по отоплению 
и горячему водоснабжению» направлен органом, осуществляющим экспертизу 
нормативного акта, для подготовки настоящего заключения впервые. 

Информация об экспертизе нормативного акта размещена органом, 
осуществляющим экспертизу нормативного акта, на официальном сайте органов 
местного самоуправления Нефтеюганского района 01 июля 2019 года. 

Органом, осуществляющим экспертизу нормативного акта, проведены публичные 

консультации в период с 01 июля 2019 года по 02 августа 2019 года. 
Полный электронный адрес размещения нормативного акта в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.admoil.ru/npa/orv/dsiikk/01 -07-
2019/postanovlenie.docx. 

Сведения об организациях, извещенных о проведении публичных консультаций: 
ООО «Тепловик», ООО «Тепловик 2», ПМУП «УТВС». 

По информации органа, осуществляющего экспертизу нормативного акта, при 
проведении публичных консультаций предложений и замечаний от участников не 
поступали. 

По результатам рассмотрения представленных документов уполномоченным 
органом установлено, что при осуществлении экспертизы нормативного акта органом, 
осуществляющим экспертизу нормативного акта: 

Не соблюден порядок проведения экспертизы нормативного акта. 
Не предоставлена пояснительная записка к постановлению муниципального 

нормативного правового акта. 

Информация, представленная в сводном отчете об экспертизе нормативного акта, 
свидетельствует о некачественном проведении процедуры экспертизы, отсутствуют 
выводы в сводном отчете, которые затрагивают установленным правовым 
регулированием, проблемы, цели и предмета регулирования: 

а) в пункте 3.7. не указаны целевые значения по годам; 
б) в разделе 5 не прописаны полномочия, обязанности и права органов местного 

самоуправления муниципального образования, отсутствует оценка трудовых затрат; 
в) в разделе 6 отсутствует оценка расходов (доходов) бюджета муниципального 

образования, связанных с правовым регулированием; 
г) в пункте 7.3 отсутствуют транспортные расходы, среднемесячная заработная 

плата указана не верно; 
д) разработчиком не сделаны выводы, позволяющие оценить фактическое 

воздействие муниципального нормативного акта. 
Вывод: сводный отчет об экспертизе нормативного акта возвращается на 

доработку. 

Предлагается: доработать отчет в соответствии с последовательностью процедур, 
установленных Порядком, устранить замечания, указанные в экспертном заключении. 
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