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Экспертное заключение об оценке 
фактического воздействия 

Экспертное заключение № 2 
об оценке фактического воздействия муниципального нормативного 

правового акта 

Комитет по экономической политике и предпринимательству администрации 
Нефтеюганского района (далее - уполномоченный орган) в соответствии с пунктом 
7 Порядка проведения в администрации Нефтеюганского района оценки 
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 
актов, экспертизы и оценки фактического воздействия муниципальных 
нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее - Порядок), 
утвержденного 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 25.02.2020), рассмотрев Решение Думы 
Нефтеюганского района от 27.10.2016 № 20 «О внесении изменений в решение 
Думы Нефтеюганского района от 29.02.2012 № 172 «Об утверждении Положения о 
порядке управления и распоряжения собственностью муниципального образования 
Нефтеюганский район», отчет об оценке фактического воздействия 
муниципального нормативного правового акта и свод предложений о результатах 
публичных консультаций, подготовленные комитетом по экономической политике 
и предпринимательству администрации Нефтеюганского района, сообщает 
следующее. 
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Отчет об оценке фактического воздействия Решения Думы Нефтеюганского 
района от 27.10.2016 № 20 «О внесении изменений в решение Думы 
Нефтеюганского района от 29.02.2012 № 172 «Об утверждении Положения о 
порядке управления и распоряжения собственностью муниципального образования 
Нефтеюганский район» (далее - нормативный акт) направлен органом, 
осуществляющим оценку фактического воздействия нормативного акта, для 
подготовки настоящего заключения впервые. 

Заключение уполномоченного органа об оценке регулирующего воздействия 
проекта нормативного акта от 14.12.2018 № 24-исх-1711. 

Информация об оценке фактического воздействия нормативного акта 
размещена органом, осуществляющим оценку фактического воздействия 
нормативного акта, на официальном сайте органов местного самоуправления 
Нефтеюганского района и на Портале проектов нормативных правовых актов «22» 
апреля 2020 года. Органом, осуществляющим оценку фактического воздействия 
нормативного акта, проведено публичное обсуждение нормативного акта и отчета 
об оценке фактического воздействия нормативного акта в период с «22» апреля 
2020 года по «25» мая 2020 года. 

Полный электронный адрес размещения информации об оценке 
фактического воздействия нормативного акта в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: 
https://regulation.admhmao.ru/proiects#npa=22664. 

При проведении публичных консультаций получены отзывы об одобрении 
нормативного акта: Нефтеюганская районная организация общероссийской 
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», Автономная 
некоммерческая организация дополнительного образования «Развивающий центр 
«Реченька», от автономной некоммерческой организации дополнительного 
профессионального образования «Открытая гимназия» получено 1 предложение, 
даны разъяснения в рамках действующего законодательства. 

По результатам рассмотрения представленных документов установлено, что 
при оценке фактического воздействия муниципального нормативного правового 
акта процедуры, предусмотренные Порядком, органом, осуществляющим оценку 
фактического воздействия муниципальных нормативных правовых актов, 
соблюдены. 

В соответствии с Методикой оценки стандартных издержек субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, возникающих в связи с 
исполнением требований регулирования, утвержденной приказом Департамента 
экономического развития ХМАО-Югры от 30.09.2013 № 155, согласно 
информации регулирующего органа, рассчитаны транспортные расходы, трудовые 
затраты, расходы на бумагу для предоставления документов, расходы на картридж, 
расходы на проведение проверки сохранности и целевого использования 
арендуемого имущества за период 2018-2019 году, которые составили: 

13 809,46 рублей для бюджета Нефтеюганского района; 
2 568,02 рублей для субъектов правового регулирования. 
На основе проведенной оценки фактического воздействия нормативного 

правового акта, с учетом информации, представленной органом, осуществляющим 
оценку фактического воздействия муниципальных нормативных правовых актов, в 
отчете об оценке фактического воздействия муниципального нормативного 
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правового акта, своде предложений по результатам публичных консультаций, 
уполномоченным органом сделаны следующие выводы: 

о достижении заявленной цели регулирования - принятие нормативного акта 
позволило осуществлять полномочия органа местного самоуправления в сфере 
оказания имущественной поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям; 

о наличии положительных последствий регулирования: оказание 
имущественной поддержки способствовало увеличению количества социально 
ориентированных некоммерческих организаций района с 2 в 2017 году до 5 в 2019 
году; 

о наличии достаточного обоснования действующего способа регулирования; 
об отсутствии положений, создающих необоснованные затруднения при 

осуществлении предпринимательской деятельности, а также способствующих 
возникновению необоснованных расходов субъектов правового регулирования, 
бюджета Нефтеюганского района. 
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