
Администрация Нефтеюганского района 

Заседание комиссии по устранению административных барьеров 
при осуществлении предпринимательской деятельности 

Протокол 
22.06.2016 № 1 

г. Нефтеюганск 

Глава администрации района, 
Председатель Комиссии Лапковская Г.В. 

Секретарь Комиссии 

Присутствовали: 

Копылец Ю.Ю. 

Коршунов Ю.А. 

Березецкая Ю.Н. 

Кузьмина Н.В. 

Шумейко И.М. 

Остальцова Е.И. 

исполняющий обязанности директора департамента 
градостроительства и землепользования; 

директор департамента строительства и жилищно-
коммунального комплекса - заместитель главы 
администрации района; 

начальник отдела по сельскому хозяйству; 

председатель юридического комитета; 

председатель комитета по экономической политике и 
предпринимательству. 

Повестка дня: 
О проводимой оценке регулирующего воздействия муниципальных 

нормативных правовых актов, затрагивающих интересы субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

Выступили: 
И.М.Шумейко: доложила о проводимой оценке регулирующего воздействия 

муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих интересы субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

С 1 января 2016 года в соответствии с федеральным и окружным 
законодательством, а также Уставом муниципального образования, 
муниципальными районами (городскими округами) осуществляется проведение 
оценки регулирующего воздействия. 



ОРВ подлежат документы, устанавливающие новые или изменяющие ранее 
предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности 
для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

ОРВ представляет собой процедуру анализа проблем и целей 
государственного регулирования, поиска альтернативных вариантов достижения 
этих целей, а также связанных с ними выгод и издержек социальных групп, 
подвергающихся воздействию регулирования, для определения наиболее 
эффективного варианта регулирующего воздействия. ОРВ способствует снижению 
административных барьеров, улучшению инвестиционного климата, развитию 
предпринимательства, созданию комфортных условий для бизнеса, формирование 
делового сообщества, соблюдение баланса интересов власти и бизнеса. 

ОРВ проводится по 3 направлениям, как на проекты, так и на утвержденные 
нормативные правовые акты: 

- экспертиза проектов нормативных правовых актов; 
- экспертиза принятых нормативных правовых актов (согласно плана, который 

формируется ежегодно)- проводится в целях выявления положений, необоснованно 
затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

- оценка фактического воздействия действующих актов (не ранее, чем через 2 
года после вступления в силу). 

В ходе проведения ОРВ проводятся публичные консультации с субъектами 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, интересы которых могут 
быть затронуты, а также администрацией Нефтеюганского района заключено 
соглашение с Торгово-промышленной палатой Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры, представляющими интересы предпринимательского и 
инвестиционного сообщества. Направляются соответствующие уведомления, в 
которых указывается срок проведения публичной консультации, а также перечень 
вопросов, предполагаемых к обсуждению в ходе публичных консультаций, или 
опросный лист участников, а также способ направления участниками своих мнений. 
К уведомлению также прилагается проект муниципального нормативного правового 
акта, в отношении которого проводится ОРВ, и пояснительная записка к нему. 

Предложения поступившие в ходе проведения публичных консультаций 
учитываются регулирующим органом. 

В соответствии с постановлением администрации Нефтеюганского района от 
30.11.2015 № 2155 «Об утверждении порядка проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, и экспертизы 
принятых муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» (с 
изменениями от 14.04.2016 № 472-па-нпа) по состоянию на 21 июня 2016 года в 
комитет по экономической политике и предпринимательству поступило 172 
уведомлений о проведении оценки регулирующего воздействия. Уполномоченным 
органом в общем количестве выдано 172 заключений об оценке регулирующего 
воздействия (далее ОРВ) по проектам муниципальных нормативных правовых актов, 
из них: 

- на 156 проектов нормативных правовых актов выданы заключения о том, что 
НПА не подлежат углубленной ОРВ; 

- на 16 проектов нормативных правовых актов выданы заключения о 
проведении углубленной ОРВ, из них: 

- 2 НПА в сфере земельных отношений; 



- 7 НПА по предоставлению субсидий; 
- 7 НПА по административным регламентам. 
По 13 нормативным правом актам регулирующими органами проведена 

углубленная экспертиза с провидением публичных консультаций нормативных 
правовых актов. Выдано 13 экспертных заключения об ОРВ проектов 
муниципальных нормативных правовых актов, по 3 нормативным правовым актам 
в настоящее время проводится углубленная ОРВ. 

В соответствии с распоряжением администрации Нефтеюганского района от 
25.12.2015 № 587-ра «Об утверждении плана проведения экспертизы принятых 
муниципальных нормативных правовых актов» проведена экспертиза: 

принятого муниципального акта (постановление администрации 
Нефтеюганского района от 24.04.2015 № 884-па-нпа «Об утверждении порядков 
предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства и 
грантов начинающим предпринимателям Нефтеюганского района» (с измеь*ениями 
от 21.01.2016)) выдано экспертное заключение об экспертизе принятого 
муниципального нормативного правового акта; 

- постановление администрации Нефтеюганского района от 25.04.2014 № 737-
па-нпа «Об утверждении порядка предоставления субсидий на поддержку 
агропромышленного комплекса Нефтеюганского района» (с изменениями от 
03.08.2015, 20.08.2015, 06.11.2015) выдано экспертное заключение об экспертизе 
принятого муниципального нормативного правового акта; 

- постановление администрации Нефтеюганского района от 24.09.2013 № 
2493-па-нпа «О муниципальных и ведомственных целевых программах 
муниципального образования Нефтеюганский район» (с изменениями от 04.02.2014, 
№ 169-па-нпа, 23.04.2014 № 729-па-нпа, 03.04.2015 № 790-па-нпа, 17.08.2015 № 
1558-па-нпа, 31.12.2015 № 2400-па-нпа) выдано экспертное заключение об 
экспертизе принятого муниципального нормативного правового акта. 

Решили: 
Информацию принять к сведению. 

Глава администрации района 
председатель Комиссии Г.В.Лапковская 

Секретарь Комиссии Е.И.Остальцова 


