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Заключение об оценке 
регулирующего воздействия 

Заключение № 8 
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 предоставления субсидии из бюджета Нефтеюганского 
района юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), осуществляющим услуги в сфере 
теплоснабжения, в целях финансового обеспечения затрат, связанных с 
приобретением топлива для обеспечения источников тепловой энергии, 
расположенных на территории Нефтеюганского района, неснижаемым 
нормативным запасом топлива» (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 департаментом 
строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района, 
сообщает следующее. 
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Проект муниципального нормативного правового акта направлен 
регулирующим органом для подготовки настоящего заключения впервые. Проект 
разработан в соответствии со статьёй 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к 
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг», приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении 
Правил оценки готовности к отопительному периоду», приказом Минэнерго 
России от 10.08.2012 № 377 «О порядке определения нормативов технологических 
потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного 
расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива 
на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, 
функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и 
тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен 
(тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением администрации 
Нефтеюганского района от 31.10.2016 № 1804-па-нпа «Об утверждении 
муниципальной программы Нефтеюганского района «Развитие жилищно-
коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в 
муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2019-2024 годы и на период 
до 2030 года», решением Думы Нефтеюганского района «О бюджете 
Нефтеюганского района». 

Проект подготовлен в целях совершенствования механизма оказания 
финансовой поддержки на муниципальном уровне, а также с целью возмещения 
затрат и поддержки юридических лиц, созданных в установленном законом 
порядке, имеющее статус единой теплоснабжающей организации, осуществляющее 
деятельность на территории Нефтеюганского района. 

Проект муниципального нормативного правового акта 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 муниципального нормативного правового акта 
размещена регулирующим органом на Портале проектов нормативных правовых 
актов 05 июня 2020 года. 

Регулирующим органом проведены публичные консультации по проекту 
муниципального нормативного правового акта в период с 05 июня 2020 года по 03 
июля 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 заключением 

соглашения на две организации: 

Транспортные расходы по маршруту г.п.Пойковский - г.Нефтеюганск и 

трудовые затраты, расходы на бумагу для предоставления документов, расходы на 

картридж. 
Транспортные расходы составят: 197 рублей х 2 поездки = 394,00 рублей. 

Расходы на бумагу для предоставления документов. Ориентировочно 60 
листов х 0,60 рублей = 36,00 рублей. 

Расходы на картридж: 2000/1500 х 60 листов = 80,00 рублей. 

Трудовые затраты. Время необходимое для подготовки всех документов, 
составляет примерно 2 часа рабочего времени. Стоимость 2 часов рабочего 
времени составит 562,60 рублей х 2часа = 1 125,20 рублей. Всего затраты для 

заключения одного соглашения составят 1635,20 рублей. 
Дополнительно регулирующим органом сделан анализ альтернативного 

способа подачи документов через Почту России. Который является более 
затратным и менее выгодным. Дополнительно, отправка почтового отправления 
займет от 1 до 3 дней: 

Трудовые затраты. Время необходимое для подготовки всех документов, 

составляет примерно 2 часа рабочего времени. Стоимость 2 часов рабочего 
времени составит 1 125,20 рублей. 

Расходы на бумагу для предоставления документов. Ориентировочно 60 
листов *0,6= 30,00 рублей. 

Расходы на картридж: 2000/1500*60 листов = 66,67 рублей. 

Отправка документов посредством Почты России заказной бандеролью с 
уведомлением: 

Заказная бандероль весом ЮОг = 84,00 руб., за каждые последующие полные или 
неполные 20 г 

веса простого (ой), заказного (ой) письма (бандероли) = 3,60 руб. 
1лист А4 = Юг, 

Стоимость пересылки 48,00 руб., уведомление о вручении внутренних 

регистрируемых почтовых отправлений 78,00 руб., проверка соответствия 

вложения почтового отправления описи вложения - 99,00 руб. 

Всего затраты для подачи заявки составят 1 640,20 рублей. 

По информации регулирующего органа при проведении публичных 

консультаций поступили 4 предложения от следующих участников: Петровой 

Ольги, Мишина Александра. Данные предложения поступили через портал для 
публичного обсуждения проектов и действующих нормативных актов органов 

власти и учтены в проекте муниципального нормативного акта. Предложение о 

концептуальном одобрении проекта муниципального нормативного правового акта 

поступило от МУП с.п.Сингапай «УЖКО». ПМУП «УТВС» даны разъяснения по 
поступившему предложению. 

Регулирующим органом предоставлены копии писем от участников 
публичных консультаций о предложениях и замечаниях. 

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 У И.М.Шумейко 

Остальцова Елена Ивановна 
8(3463)290008 


