
А дм и н и стра к и я Н ефте ю га 11 с кого ра й о н а 

Протокол 

совещания с организациями, представляющими интересы бизнес-сообщества 
па территории Нефтеюганского района 

г.Нефтеюганск 14.09.2017 
Время проведения: 15 час. 00 мин. 
Место проведения: здание администрации Нефтеюганского района, каб.430. 

Директор департамента финансов - заместитель Бузунова М.Ф. 
главы Нефтеюганского района 

Секретарь Оетальцова Е.И. 

Присутствовали: 

Шумейко И.М. 

Довыденок Н.А. 

Приглашенные: 

председатель комитета по экономической политике и 
предпринимательству 

начальник отдела стратегического планирования и 
инвестиций комитета по экономической политике и 
предпринимательству 

Представители организаций Нефтеюганского района представляющие 
интересы бизнес-сообщества (но списку) 

Программа заседания: 

О популяризации оценки регулирующего воздействия в Нефтеюганском 
районе 

Выступили: 

Бузунова М . Ф . - ознакомила присутствующих с информацией о внедрении 

оценки регулирующего воздействия в Нефтеюганском районе. 

Шумейко И.М. - ознакомила присутствующих с проводимой оценкой 
регулирующего воздействия муниципальных нормативных правовых актов, 
затрагивающих интересы субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности в Нефтеюганском районе. 



В соответствии с пунктом 3.2.6.2 протокола заседания комиссии по 
проведению административной реформы и повышению качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре от 13.09.2016 № 21 нам необходимо утвердить План по проведению 
совместных мероприятий на 2018 год с бизнес-сообществом по популяризации 
оценки регулирующего воздействия. 

Каск И.А. - внесла предложение в пункт 4 Плана по проведению 
совместных мероприятий на 2018 год с бизнес-сообществом по популяризации 
оценки регулирующего воздействия. 

Решили: 

1. Утвердить план мероприятий, по развитию оценки регулирующего 
воздействия действующих муниципальных нормативных правовых актов па 2018 
год с учетом предложения 11.А.Каск. 

2. Информацию о популяции проводимой оценке регулирующего 
воздействия муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих 
интересы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности по 
состоянию на 01.09.2017 приня ть к сведенью. 

Директор департамента финансов - заместитель 
главы Нсфтеюгапского района ( ^ l U e ^ M ^ ^ J ^ МФ.Бузунова 

Секретарь Е.И.Остальцова 



Приложение к протоколу 

Степкин Владимир Павлович 

Каск Ирина Александровна 

Малахов Дмитрий Евгеньевич 

Майранов Мурат Ахмедович 

Томилина Татьяна Владимировна 

- руководитель отделения «Деловой России» 
в г.Нефтеюганске 

- директор ООО «Альтернатпва-11,еитр» 

- главный инженер ООО «Коммунальное 
предприятие «Промысловик» 

-управляющий 0 0 ФК Открытие 

глава крестьянского (фермерского) 
хозяйства» 

Зеленский Александр Александрович - представитель в г.Нефтеюганске Торгово-
промышленная палата автономного округа 



План 
по проведению совместных мероприятий на 2018 год с бизнес-сообществом по популяризации 

оценки регулирующего воздействия 

Наименование мероприятии 

Совещания с представителями организаций, представляющими интересы 
предпринимательского и инвестиционного сообщества, рассмотрение 
вопроса «О популяризации оценки регулирующего воздействия, 
формировании эффективного взаимодействия предпринимательского 
сообщества и органов местного самоуправления при проведении процедур 
оценки регутирующего воздействия» 
Проведение опроса предпринимательского сообщества Нефтеюганекого 
района по вопросам института оценки регулирующего воздействия 

Рассмотрение на заседании Координационного Совета при Главе 
Нефтеюганекого района по развитию предпринимательства и улучшению 
инвестиционного климата в Нефтеюганском районе вопроса «О 
проводимой оценке регулирующего воздействия муниципальных 
нормативных правовых актов, затрагивающих интересы субъектов 
предпршпшательской i1 инвестиционной деятельности» 
Создание на официальном сайте органов местного самоуправления 
Нефтеюганекого района канала прямой связи для получения оперативных 
консультаций, урегулирования острых вопросов, нестандартных ситуаций 
и путей их разрешения г, области оценки регулирующего воздействия 
Мониторинг и актуализация информации. размещенной в 
специализированном разделе по вопросам проведения ОРВ и экспертизы 
на офиниальном сайте администрации района 
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Председатель комитета по экономической 
политике и предпринимательству С И.М.Шумейко 

Елена Ивановна Остальцова 
главный специалист отдела стратегического 
планирования и инвестиций комитета по 
экономической политике и предпринимательству 
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