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Экспертное заключение № 16
об оценке регулирующего воздействия проекта муниципальн 

нормативного правового акта

Комитет по экономической политике и предпринимательству админ 
Нефтеюганского района, ответственный за внедрение оценки регу, 
воздействия в Нефтеюганском районе (далее -  уполномочена 
в соответствии с пунктом 7 Порядка проведения оценки регуЛлиЦ 
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, и 
принятых муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деяг
утвержденного постановлением администрации Нефтеюганского 
от 30.11.2015 № 2155-па-нпа «Об утверждении порядка проведений) oi|e 
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных йршс 
актов, и экспертизы принятых муниципальных нормативных правовых а(в 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инве^ГЙЦиф 
деятельности» (с изменениями рт 14.04.2016 № 472-па-нпа) (далее -  
рассмотрев проект решения Думы Нефтеюганского района «Об ут 
Порядка осуществления расходов на содержание жилых помещений и ) 
фонда муниципального образования Нефтеюганский район |
коммунальных услуг до их заселения» (далее -  проект акта), поя' 
записку к нему, сводный отчет об оценке регулирующего воздействия 1{]Даф 
ОРВ) проекта муниципального нормативного правового акта, и свод пре 
содержащий результаты публичных консультаций, подготовленные депа 
имущественных отношений Нефтеюганского района, сообщает еле дую щ<
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Проект акта направлен регулирующим органом для подготовки 
заключения впервые

Информация об ОРВ проекта акта размещена на официальном сайге 
местного самоуправления Нефтеюганского района «27» октября 2016 года

По проекту акта проведены публичные консультации в п 
«27» октября 2016 года по «18» ноября 2016 года.

По результатам рассмотрения, представленных документов устан 
при подготовке проекта акта процедуры, предусмотренные пункта: 
Порядка, регулирующим органом соблюдены.

На основе проведенной ОРВ проекта акта с учетом предст 
информации в сводном отчете об ОРВ, своде предложений, о 
результаты публичных консультаций, пояснительной записке к прое 
уполномоченным орг аном сделаны следующие выводы:

- при проведении публичных консультаций регулирующим орган 
предложения, поступившие от ООО «Уютный дом» и ООО «Сибирь»;

- о наличии достаточного обоснования предложений для 
регулирования;

- об отсутствии положений, вводящих избыточные обязанности, 
ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной де 
или способствующих их введению.
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