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Заключение экспертизы НПА 

Заключение об экспертизе муниципального нормативного 
правового акта № 5 

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» (далее -
нормативный акт), 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. 
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Нормативный акт направлен органом, осуществляющим экспертизу 
нормативного акта, для подготовки настоящего заключения повторно. 

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 размеш;ения 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. 

Регулирующим органом не рассчитаны издержки, связанные с 
предоставлением документов, предусмотренных нормативным актом, в связи с тем, 
что обращений от адресатов правового регулирования на предоставление субсидий 
в соответствии с нормативным актом не поступало. 

На основе проведенной экспертизы нормативного акта, с учетом 
информации, представленной органом, осуществляющим экспертизу нормативного 
акта, в сводном отчете об экспертизе нормативного акта, своде предложений о 
результатах проведения публичных консультаций, уполномоченным органом 
сделаны следующие выводы: 

о не достижении заявленной цели регулирования, связанным с отсутствием 
обращений от адресатов правового регулирования на предоставление субсидий в 
соответствии с нормативным актом; 

об отсутствии положительных последствий регулирования; 
о содержании избыточных обязанностей и ограничений для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности; 
о наличии востребованного действующего альтернативного правового акта 

муниципального образования Нефтеюганский район, направленного на достижение 
целей правового регулирования. 

В связи с указанным выше, уполномоченный орган рекомендует принять 
решение, предусмотренное абзацами 2-4 пункта 61 Порядка органу, 
осуществляющему экспертизу нормативного акта. 
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