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Заключение об оценке 
регулирующего воздействия 

Заключение № 11 
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 «Об 
утверждении Порядков предоставления субсидий на поддержку и развитие 
растениеводства, животноводства, малых форм хозяйствования, на развитие 
рыбохозяйственного комплекса, деятельности по заготовке и переработке 
дикоросов сельскохозяйственным товаропроизводителям из бюджета 
Нефтеюганского района за счет субвенций из бюджета Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры» (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 отделом по сельскому 
хозяйству Нефтеюганского района, сообщает следующее. 

Проект муниципального нормативного правового акта направлен 
регулирующим органом для подготовки настоящего заключения впервые. Проект 
разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
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Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 
№ 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в 
форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», 
Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 16.12.2020 № 228-оз 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельным государственным 
полномочием по поддержке сельскохозяйственного производства и деятельности 
по заготовке и переработке дикоросов (за исключением мероприятий, 
предусмотренных федеральными целевыми программами), постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 № 
344-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры «Развитие агропромышленного комплекса», постановлением администрации 
Нефтеюганского района от 31.10.2016 № 1793-па-нпа «Об утверждении 
муниципальной программы Нефтеюганского района «Развитие 
агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Нефтеюганском районе в 2019-2024 годах и на период до 2030 
года». 

Проект подготовлен в целях совершенствования механизма оказания 
финансовой поддержки на муниципальном уровне, а также с целью возмещения 
затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям: юридические лица 
независимо от организационно-правовых форм (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), крестьянские (фермерские) хозяйства, 
индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность на территории 
автономного округа, увеличения объемов производства продукции. 

Проект муниципального нормативного правового акта содержит положения, 
устанавливающие новые обязанности для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, а также устанавливающие ответственность за 
нарушение муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

Информация об ОРВ проекта муниципального нормативного правового акта 
размещена регулирующим органом на Портале проектов нормативных правовых 
актов 09 ноября 2020 года. 

Регулирующим органом проведены публичные консультации по проекту 
муниципального нормативного правового акта в период с 09 ноября 2020 года го 
04 декабря 2020 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 издержки, связанные с подготовкой 
заявления и документов для предоставления субсидии: 

Расходы на бумагу для предоставления документов. Ориентировочно 25 
листов *0,5= 12,50 рублей. 



Расходы на картридж: 2000/1500*25 листов = 33,33 рублей. 
Трудовые затраты. Время необходимое для подготовки всех документов, 

составляет примерно 1 час рабочего времени. Стоимость 1 часа рабочего времени 
составит 322,90 рублей. Всего затраты для заключения одного соглашения составят 
368,7 рублей. 

Периодичность подачи заявления для предоставления субсидии 12 раз в год, 
итого расходы составят 4 424,4 рублей. 

По информации регулирующего органа при проведении публичных 
консультаций поступило 14 предложений, учтено полностью 9, не учтено 5. 

При проведении публичных консультаций получены отзывы от: 
крестьянского 

крестьянского 

крестьянского 

крестьянского 

крестьянского 

крестьянского 

крестьянского 

1. Индивидуального предпринимателя главы 
(фермерского хозяйства) Юмагуловой Марии Ивановны; 

2. Индивидуального предпринимателя главы 
(фермерского хозяйства) Пухленкиной Анастасии Геннадиевны; 

3. Индивидуального предпринимателя главы 
(фермерского хозяйства) Пусто валовой Елены Григорьевны; 

4. Индивидуального предпринимателя главы 
(фермерского хозяйства) Крыжановского Петра Анатольевича; 

5. Индивидуального предпринимателя главы 
(фермерского хозяйства) Никитиной Надежды Александровны; 

6. Индивидуального предпринимателя главы 
(фермерского хозяйства) Маденова Жаика Жидписовича; 

7. Индивидуального предпринимателя главы 
(фермерского хозяйства) Логиновой Татьяны Васильевны; 

8. Индивидуального предпринимателя главы крестьянского 
(фермерского хозяйства) Крылова Анатолия Романовича; 

9. Индивидуального предпринимателя главы крестьянского 
(фермерского хозяйства) Капцовой Марии Юрьевны; 

10. Индивидуального предпринимателя главы крестьянского 
(фермерского хозяйства) Капцова Дмитрия Андреевича; 

11. Индивидуального предпринимателя главы крестьянского 
(фермерского хозяйства) Захаровой Ларисы Александровны; 

12. Индивидуального предпринимателя главы крестьянского 
(фермерского хозяйства) Гаибова Исы Халил оглы; 

13. Сельскохозяйственного рыбоохотпромьлслового производственного 
кооператива «Волна»; 

14. Юрисконсульт Союза «Торгово-промышленная палата Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры», Федюшина Елена Олеговна. 

Регулирующим органом предоставлены копии писем от участников 
публичных консультаций о предложениях и замечаниях. Поступившие 
предложения учтены в проекте муниципального нормативного акта, по каждому 
предложению даны разъяснения. 

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 

Остальцова Елена Ивановна 
8(3463)290008 


