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Заключение об оценке 
регулирующего воздействия 

Заключение № 4 
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 порядка организации и осуществления муниципального контроля за 
соблюдением Правил благоустройства на межселенной территории 
Нефтеюганского района» (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 муниципального 
контроля администрации Нефтеюганского района, сообщает следующее. 

Проект муниципального нормативного правового акта направлен 
регулирующим органом для подготовки настоящего заключения повторно. 
Замечания, указанные в заключении № 2, устранены. 

Проект разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
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прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; Решением 
Думы Нефтеюганского района от 20.03.2019 № 350 «Об утверждении Правил 
благоустройства на межселенной территории Нефтеюганского района». 

Проект подготовлен в целях организации и осуществления муниципального 
контроля соблюдения норм и требований по благоустройству на межселенной 
территории Нефтеюганского района, поддержания единого облика района, 
сохранности объектов благоустройства, комфортного и безопасного проживания 
граждан, контроля исполнения принятых решений, а также определение 
мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных 
требований. 

Проект муниципального нормативного правового акта содержит положения, 
устанавливающие ранее не предусмотренные законодательством Российской 
Федерации и иными нормативными правовыми актами обязанности, запреты и 
ограничения для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, а также устанавливает ответственность за 
нарушение муниципальных правовых актов, и отнесен к высокой степени 
регулирующего воздействия. 

Информация об ОРВ проекта муниципального нормативного правового акта 
размещена регулирующим органом на Портале проектов нормативных правовых 
актов 18 декабря 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» 16 декабря 2019 года. 

Регулирующим органом проведены публичные консультации по проекту 
муниципального нормативного правового акта в период с 16 декабря 2019 года по 
21 января 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 обязанностью 
направления уведомления об исполнении предписания об устранении выявленных 
нарушений, либо уведомления об исполнении выданного предостережения о 
недопустимости нарушения обязательных требований: 

Расходы на бумагу для предоставления документов ориентировочно 
12,5 рублей. Расходы на картридж 3,9 рублей. Расходы на почтовые отправления 
50,0 рублей. Трудовые затраты составляют 281,88 рублей. Итого расходы адресатов 
правового регулирования составят 337,28 рублей на 1 проверку. 

Расходы бюджета, связанные с трудозатратами, подготовкой документации, 
доставкой документов адресату, транспортные расходы на проверку составят около 
5 778,58 рублей на 1 проверку. 

По информации регулирующего органа при проведении публичных 
консультаций поступили 2 отзыва об одобрении проекта НПА от ООО «Терминал» 



и СНТ «Сосенка». Регулирующим органом предоставлены копии писем от 
участников публичных консультаций. 

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. 
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