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Заключение экспертизы НПА 

Заключение об экспертизе муниципального нормативного 
правового акта № 2 

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 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 
25.02.2020) (далее - Порядок), рассмотрев постановление администрации 
Нефтеюганского района от 23.04.2018 № 595-па-нпа «Об утверждении порядка 
предоставления субсидий на поддержку агропромышленного комплекса 
Нефтеюганского района», пояснительную записку к нему, сводный отчет об 
экспертизе муниципального нормативного правового акта и свод предложений, 
содержащий результаты публичных консультаций, подготовленные отделом 
сельского хозяйства 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 со статьей 78 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 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», постановлением администрации Нефтеюганского района от 31.10.2016 
№ 1793-па-нпа «Об утверждении муниципальной программы Нефтеюганского района 
«Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Нефтеюганском районе в 2019-2024 годах и на 
период до 2030 года». 

Нормативный правовой акт направлен на установление на муниципальном 
уровне порядка предоставления субсидий на поддержку агропромышленного 
комплекса Нефтеюганского района в связи не стабильной финансовой устойчивостью 
местных сельскохозяйственных товаропроизводителей, а также низкой 
конкурентоспособности продукции и повышению уровня импортной зависимости 
продовольственного рынка Нефтеюганского района. 

Информация об экспертизе нормативного акта размещена органом, 
осуществляющим экспертизу нормативного акта, на официальном сайте органов 
местного самоуправления Нефтеюганского района 29 января 2020 года. 

Органом, осуществляющим экспертизу нормативного акта, проведены 
публичные консультации в период с 29 января 2020 года по 03 марта 2020 года. 

Полный электронный адрес размещения нормативного акта в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: 
http://regulation.admhmao.ru/proiects#npa=20760. 

Сведения об организациях, извещенных о проведении публичных 
консультаций: ИП ГКФХ Капцов Дмитрий Андреевич, ИП ГКФХ Крыжановский 
Петр Анатольевич, ИП ГКФХ Маденова Жаика Жидписович, ИП ГКФХ Захарова 
Лариса Александровна, ИП ГКФХ Никитина Надежда Александровна, ИП ГКФХ 
Пустовалова Елена Григорьевна, ИП ГКФХ Пухленкина Анастасия Геннадиевна, ИП 
ГКФХ Юмагулова Мария Ивановна, сельскохозяйственный рыбоохотпромысловой 
производственный кооператив «Волна», муниципальное унитарное 
сельскохозяйственное предприятие «Чеускино». 

По информации органа, осуществляющего экспертизу нормативного акта, при 
проведении публичных консультаций поступило 3 предложения. По поступившим 
предложениям даны разъяснения. 

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

Регулирующим органом рассчитаны издержки, связанные с предоставлением 
документов на предоставление субсидии, предусмотренных нормативным актом: 

http://regulation.admhmao.ru/proiects%23npa=20760


Учтены транспортные расходы, трудовые затраты, расходы на бумагу для 
предоставления документов, расходы на картридж. В 2018 году расходы составили 
3 029,1 рублей. В 2019 году расходы составили 3 069,6 рублей. 

На основе проведенной экспертизы нормативного акта, с учетом информации, 
представленной органом, осуществляющим экспертизу нормативного акта, в сводном 
отчете об экспертизе нормативного акта, своде предложений о результатах 
проведения публичных консультаций, уполномоченным органом сделаны следующие 
выводы: 

о достижении заявленной цели регулирования - принятие нормативного акта 
позволило регулировать расходы сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
связанные с удорожанием кормов, энергоносителей, трудностями с набором 
персонала, а также нехваткой собственных финансовых ресурсов. Субсидии 
направленны на поддержку агропромышленного комплекса Нефтеюганского района, 
на финансовую устойчивость местных сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
что приведет к увеличению объемов производства продукции, повышению 
конкурентоспособности продукции; 

о наличии положительных последствий регулирования: в 2019 году (по 
сравнению с 2018 годом) удалось увеличить: 

- производство продукции сельского хозяйства, млн. рублей: 2019 план - 349 
(факт-381,4); 

- производство молока в хозяйствах всех категорий, тонн: 2018 план - 4225,6 
(факт-4291,7), 2019 план-4352,3 (факт - 4355,6); 

- производство яиц в хозяйствах всех категорий тыс. шг. 2018 план - 1651,6 
(факт-5271), 2019 план - 1668,1 (факт-5747); 

- производство мяса (скота и птицы на убой) в хозяйствах всех категорий в 
живом весе, тонн: 2018 план - 1189,7 (факт - 1190), 2019 план - 1213,2 (факт -
1218,4). 

Об отсутствии отрицательных последствий регулирования на момент 
проведения экспертизы нормативного акта, так как за период действия нормативного 
акта не было случаев возврата предоставленных субсидий, предусмотренных при 
нарушении условий, установленных порядком их предоставления; 

- 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. 
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