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Заключение об оценке 
регулирующего воздействия 

Заключение № 6 
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 «О 
внесении изменений в постановление администрации Нефтеюганского района от 
17.05.2019 № 1061-па-нпа «О порядке предоставления гранта в форме субсидии на 
реализацию проектов, направленных на укрепление финно-угорских связей, 
этнографического туризма, поддержку и развитие языков и культуры коренных 
малочисленных народов, проживающих на территории Нефтеюганского района» 
(Далее - Проект), пояснительную записку к нему, сводный отчет об оценке 
регулирующего воздействия (далее - ОРВ) Проекта, и свод предложений, 
содержащий результаты публичных консультаций, подготовленные комитетом по 
делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов 
Нефтеюганского района, сообщает следующее. 

Проект направлен регулирующим органом для подготовки настоящего 
заключения впервые. 
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Проект разработан в соответствии с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.03.2019 
№ 322 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным 
правовым актам, устанавливающим порядок предоставления грантов в форме 
субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной основе», в целях 
реализации мероприятия муниципальной программы Нефтеюганского района 
«Социально-экономическое развитие населения района из числа коренных 
малочисленных народов Севера Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на 
период до 2030 года», утвержденной постановлением администрации 
Нефтеюганского района от 31.10.2016 № 1785-па-нпа, в целях приведения 
нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

Проект подготовлен в целях утверждения порядка предоставления гранта в 
форме субсидии из бюджета муниципального образования Нефтеюганский район 
на реализацию проектов, направленных на укрепление финно-угорских связей, 
этнографического туризма, поддержку и развитие языков и культуры коренных 
малочисленных народов проживающих на территории Нефтеюганского района 
(далее - Порядок). Порядок устанавливает цель, условия и порядок предоставления 
гранта; критерии отбора субъектов, имеющих право на получение финансовой 
продержки и условий предоставления финансовой поддержки, требования к 
отчетности; требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, 
целей, и порядка предоставления гранта и ответственности за их нарушение. 

Проект содержит положения, устанавливающие новые обязанности для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, затрагивающие 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
направляемых на выполнение мероприятий, установленных Проектом, и отнесен к 
высокой степени регулирующего воздействия. 

Информация об ОРВ Проекта размещена регулирующим органом на Портале 
проектов нормативных правовых актов «13» мая 2020 года. 

Регулирующим органом проведены публичные консультации по Проекту в 
период с «13» мая 2020 года по «09» июня 2020 года. 

На основе проведенной ОРВ Проекта, с учетом информации, представленной 
регулирующим органом в сводном отчете о результатах проведения ОРВ, своде 
предложений по результатам публичных консультаций, пояснительной записке к 
Проекту уполномоченным органом сделаны следующие выводы: 

Регулирующим органом рассчитаны издержки, связанные с подачей 
документов предоставления заявки на конкурс: 

- отправление документации для подачи заявки на бумажном носителе с 
помощью отправления Почтой России. При отправлении Почтой России с описью 
вложений, отправление посылки будет стоить 383 рублей; 

- рассчитана стоимость бумаги для предоставления подтверждающих 
документов 25 рублей; 

- рассчитан расход краски картриджа для лазерного принтера/МФУ 
составляет 67 рублей; 

- учтены трудовые затраты, время необходимое для подготовки всех 
документов, в том числе заявки, составляет примерно 6 часов рабочего времени. 



Следовательно, стоимость 6 часов рабочего времени составит 512,48 рублей 
х 6 часов = 3074,88 рублей. 

В целом информационные издержки составили 3549,88 рублей. 
По информации регулирующего органа при проведении публичных 

консультаций поступили предложения от следующих участников: ИП Васильев 
В.М., ИП Плаксин А.В.. Предложения учтены в проекте муниципального 
нормативного правового акта. От ООО «ЮганскКомплекс», ООО 
«НефтеюганскЛизинг» поступили письма об одобрении Проекта. 

По результатам рассмотрения представленных документов установлено, что 
при подготовке Проекта процедуры, предусмотренные Порядком, регулирующим 
органом соблюдены. 

На основе проведенной ОРВ Проекта, с учетом информации, представленной 
регулирующим органом в сводном отчете об ОРВ Проекта, своде предложений, 
содержащем результаты публичных консультаций, пояснительной записке к 
Проекту, 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 таюке положений, приводящих к 
возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности. 

С учетом изложенного, Проект согласовывается без замечаний. 

Председатель комитета ^ И.М.Шумейко 
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