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Заключение экспертизы НПА 
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муниципального контроля 
Шафигуллиной М.В. 

Заключение об экспертизе муниципального нормативного 
правового акта № 1 

Комитет по экономической политике и предпринимательству администрации 
Нефтеюганского района, ответственный за внедрение оценки регулирующего 
воздействия в муниципальном образовании (дааее - 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 Порядком, утвержденным 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 
18.12.2019) (далее - Порядок), рассмотрев постановление администрации 
Нефтеюганского района от 10.05.2016 № 606-па-нпа «Об утверждении 
административного регламента по осуществлению муниципального контроля в 
области торговой деятельности на межселенной территории Нефтеюганского 
района», пояснительную записку к нему, сводный отчет об экспертизе 
муниципального нормативного правового акта и свод предложений, содержащий 
результаты публичных консультаций, подготовленные отделом муниципального 
контроля администрации Нефтеюганского района сообщает следующее. 
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Муниципальный нормативный правовой акт направлен органом, 
осуществляющим экспертизу муниципальных нормативных правовых актов, для 
подготовки настоящего заключения впервые. 

Нормативный правовой акт разработан в соответствии с Федеральными 
законами от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», от 28.12.2009 № 
381-ФЭ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 02.03.2012 № 85-п «О разработке и утверждении 
административных регламентов осуществления муниципального контроля». 

Нормативно правовой акт направлен на установление на муниципальном 
уровне порядка организации и проведения проверок при осуществлении 
муниципального контроля в области торговой деятельности на межселенной 
территории Нефтеюганского района, в части соблюдения схемы размещения 
нестационарных торговых объектов, определяет сроки и последовательность 
административных действий (административных процедур) при осуществлении 
муниципального контроля в области торговой деятельности на межселенной 
территории Нефтеюганского района, в части соблюдения схемы размещения 
нестационарных торговых объектов. 

Информация об экспертизе муниципального нормативного правового акта 
размещена органом, осуществляющим экспертизу муниципальных нормативных 
правовых актов, на Портале проектов нормативных правовых актов 02 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» 02 декабря 2019 года. 

Органом, осуществляющим экспертизу муниципальных нормативных 
правовых актов, проведены публичные консультации в период с 02 декабря 2019 года 
по 13 января 2020 года. 

Сведения об организациях, извещенных о проведении публичных 
консультаций: 

1. Союз «Торгово-промышленная палата Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры»; 

2. Автономное учреждение ХМАО-Югры «Технопарк высоких технологий»; 
3. Сургутская торгово-промышленная палата. 
По информации органа, осуществляющего экспертизу нормативного акта, при 

проведении публичных консультаций замечания и предложения от участников не 
поступали. 

На основе проведенной экспертизы муниципального нормативного правового 
акта, с учетом информации, представленной регулирующим органом в сводном 
отчете о результатах проведения экспертизы, своде предложений по результатам 
публичных консультаций, пояснительной записке к проекту муниципального 
нормативного правового акта уполномоченным органом сделаны следующие выводы: 

По результатам рассмотрения представленных документов установлено, что 
при экспертизе муниципального нормативного правового акта процедуры, 



предусмотренные Порядком, органом, осуществляющим экспертизу муниципальных 
нормативных правовых актов, соблюдены. 

За период с 2017 год по 2019 год проверки не осуществлялись на основании 
статьи 26.2. «Особенности организации и проведения в 2019 - 2020 годах плановых 
проверок при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля в отношении субъектов малого предпринимательства» Федерального Закона 
Российской Федерации «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля». 

В соответствии с законодательством проведение плановых и неплановых 
проверок начнется с 2021 года. 

На основании выше изложенного, уполномоченным органом выводы о наличии 
достаточного обоснования действующего способа регулирования нормативным 
актом, об отсутствии положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и 
ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности 
или способствующих их введению не представляется возможным. 
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