
сводный ОТЧЕТ
об оценке фактического воздействиямуниципального нормативного

правового акта

1. Общая информация

1.1. Орган местного самоуправления, выполняющий функции по нормативному
правовому регулированию в соответствующих сферах общественных отношений
(далее - орган, осуществляющий оценку фактического воздействия
муниципального нормативного правового акта):
Комитет по делам народов Севера. охраны окружающей среды и водных ресурсов
администрации Нефтеюганского района
краткое наименование Комитет по делам народов Севера. ООС и водных ресурсов

(указываются полное и краткое нашиенования)
1.2. Сведения о структурных подразделениях администрации Нефтеюганского
района - соисполнителях:
ОТС УТСТВХЮТ.

1.3. ВИД и наименование муниципального нормативного правового акта,
реквизиты и источники его официального опубликования:
постановление администрации Нефтеюганского района от 10.05.2016 №607-па-нпа
«О порядке проведения районного конкурса на присуждение грантов района в
форме субсидий для поддержки проектов и программ в сфере внутреннего и
въездного туризма Нефтеюганского района» (с изменениями от 15.02.2018 №230-
па-нпа) опубликовано в газете «Югорское обозрение» от 12.05.2016 №19 (963)
стр.14
1.4. Сведения о вносившихся в муниципальный нормативный правовой акт
изменениях:
постановление администрации Нефтеюганского района от 15.02.2018 №230-па-нпа
«О внесении изменений в постановление администрации Нефтеюганского района
от 10.05.2016 № 607-па-нпа «О порядке проведения районного конкурса на
присуждение грантов района в форме субсидий для поддержки проектов и
программ в сфере внутреннего и въездного туризма Нефтеюганского района»
1.5. Дата вступления в силу муниципального нормативного правового акта и (или)
его отдельных положений:

муниципальный нормативный правовой акт вступил в силу с 12.05.2016.

1.6. Краткое описание содержания правового регулирования:
Порядок определяет условия и механизм предоставления из бюджета
муниципального образования Нефтеюганский район субсидии в целях возмещения
затрат на реализацию проектов и программ, направленных на достижение
№актических результатов по становлению. развитию и совершенствованию
индустрии внутреннего и въездного туризма в Нефтеюганском районе.
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1.7. Проведение оценки регулирующего воздействия в отношении проектамуниципального нормативного правового акта:
1.7.1. Проводилась: да.
1.7.2. Степень регулирующего воздействия положений проекта муниципальногонормативного правового акта: высокая.
1.7.3. Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в связис размещением уведомления о проведении оценки регулирующего воздействияпроекта муниципального нормативного правового акта:
начало: «_12» февраля 20№ г.
окончание: «Щ» марта 20і6 г.
1.7.4. Полный электронный адрес размещения сводного отчета о проведенииоценки регулирующего воздействия проекта муниципального нормативногоправового акта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
ппрз://сіосуіе\№ег.уапсіех.ги/уіеуу/0/?*=ЬууХ$94Ы54ОРттг5яоВА49ОЬ%2ВН1х71п\/уь
С161п111Ы№УЬ3(122Х16ЬУ80КРОХС1УЬРПР1У8НУЬРУОЬД/ЗспУОдЕсіЬеХЬЬеП422ЬКИС 120ВРтТп<102ті1уаУШО№КЬЗКЬУУрг№1ВЫТаНХ2КЬТУР ЮЫКШАВ\Усі1№$ 1ЕтМЕМ5ОХР2УпКТ21<№ЭУ2Ь$а6Уі2ппіПгРТсіТО1УтКООПхОМТВтК 126М21РЬ1< Тп1Кс1ЕххМНК2Мп1уЫ22 2Ес1Ее1Э11Х2с9РТ92а\№1цРТ26е'Р6е11 №9і\/6\/1‹Х111У'В3М1‹М МС9\У02МХКЕ5 № 4$Е1х\Ут\/тат$91ішісЮЮЬОПіОНШ
т91<Ьп10Х290У2Ь1с1С51<Ь2М41ішіа№11<1іоіМС1$1п111іоіМісх№ЭП4МіАхМТО5МВП4
ОБООЫУ1$1П15ХЩ`У2УУ`У1ПіртУ\7\/Х22Б\міаНМіОіЕ 1М2А4МіМ4МЩ№291.7.5. Дата и реквизиты заключения об оценке регулирующего воздействия
проекта муниципального нормативного правового акта:
06.04.2016№24-исх-341
1.7.6. Полный электронный адрес размещения заключения об оценке
регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного правовогоакта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
Штр://\№ууу.ас1тоі1.ги/пра/огу/ехреПпое-гак1уисЬепіе—2.рсіГ
1.8. Контактная информация исполнителя органа, осуществляющего оценкуфактического воздействия муниципального нормативного правового акта:
фамилия, имя, отчество:
Потехина Сабина Ильхамовна
ДОЛЖНОСТЬЗ главный СПСЦИЗЛИСТ КОМИТСТЗ ПО делам народов Севера, охраны
окружающей среды И ВОДНЫХ ресурсов администрации НСФТСЮГаНСКОГОрайона
телефон:
8 3463 250261

адрес электронной почты:
РоъеЬіпа$1@а‹ітоі1.ги



представленными регулирующиморганом
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11. Основные группы субъектов
предпринимательской и инвестиционнойдеятельности,

иные заинтересованныелица, включая органы местного самоуправленияНефтеюганскогорайона, интересы которых затрагиваются
регулированием,установленным муниципальным нормативным

правовым актом, оценка количества таких субъектов
на день подготовки отчета об оценке фактического воздействия

муниципального нормативного правового акта, изменение численности
и состава таких групп по сравнению со сведениями,

при проведении оценки регулирующеговоздействияпроекта
муниципального нормативного правового акта

2.1. Группы
заинтересованных лиц,
интересы которых
затронуты введенным
правовым
регулированием

2.2. Количество
участников группы на
момент проведения
оценки фактического
воздействия

2.3. Данные об изменении числа
участников С

МУНИЦИПЗЛЬНОГО
ПРЗВОВОГО акта

даты принятия
нормативного

возросло/
снизилось/
осталось
неизмененным

количественна
я оценка
изменений `

Комитет по
народов Севера,
охраны окружающей
среды и водных
ресурсов
администрации
Нефтеюганского
района

делам осталось
НСИЗМСННЫМ

0

Юридические лица,
за исключением
государственных
(муниципальных)
учреждений,
индивидуальные
предприниматели,
разрабатывающие и
предлагающие
программы,
направленные
на достижение
практических
результатов по
становлению,
развитию
и совершенствованию
индустрии
внутреннего и

возросло



въездного туризма в
Нефтеюганском
районе

1
2.4. Источники данных:
КОМИТСТ ПО делам народов Севера, охраны окружающей среды И ВОДНЫХ ОССУОСОВ
ЩДМИНИСДЕШИИНСфТбЮГаНСКОГО района

11]. Изменение расходов и доходов бюджета Нефтеюганскогорайона
от реализации предусмотренныхмуниципальным

нормативным правовым актом функций, полномочий,
обязанностейи прав органов местного самоуправления

Нефтеюганскогорайона
3. 1 . Реализация
функций, полномочий,
обязанностей или прав

3.2. Описание расходов и доходов
бюджета Нефтеюганского района

3 .3 .

Количественная
оценка расходов и
доходовНаименование структурного подразделения администрации Нефтеюганского района:Комитет по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов

Размещение
объявления о
проведении конкурса и
опубликование
в газете «Югорское
обозрение».
Консультирование по
вопросам подготовки
заявок на участие в
конкурсе.
Прием, регистрация и
передача на
рассмотрение
конкурсной комиссии
заявок на участие в
конкурсе.
Обеспечение работы
конкурсной комиссии
по определению
претендентов на
присуждение грантов в
форме субсидий для
поддержки проектов и

Расходы за период 2016 — 2017 г.:
Вид расходов:
Периодические

период 2016 — 2017 г.:

расходы за
Реализация функций по
объявлению конкурса,
рассмотрения
поступивших документов
1 главным специалистом
комитета по делам
народов Севера, охраны
окружающей среды и
водных ресурсов
администрации
Нефтеюганского района.
Среднемесячная
номинальная начисленная
заработная плата главного
специалиста на основании
данных МКУ
«Управление по делам
администрации
Нефтеюганского района»,
которая за январь-декабрь
2017 года составила
49 337,9 рублей.
Норма рабочего времени
при 36-часовой рабочей
неделе в 2017 году
составила 1 775,4 час, при
этом среднее количество
человеке-часов в месяц



программ в сфере
внутреннего и
въездного туризма
Нефтеюганского
района.
Подготовка
распоряжения
администрации
Нефтеюганского
района.
Заключение договора с
получателем гранта.

проекта

составляет 147,95
человеко-часов.
Следовательно, стоимость
человеко-часа составит
49 337,9: 147,95 = 333,47
рублей.
Время необходимое для
проведения мероприятия
составляет 8 часов раб.
времени.
Следовательно, стоимость
8 часов раб. Времени
составит 333,47 х 8 =
2 667,76 рублей.

Доходы за период 2016 — 2017 г.:
Вид доходов за период 2016 —

2017г;

отсутствуют
отсутствуют

Итого расходов: 2 667,76 рублей
Итого доходов: ОТСУТСТВУЮТ
Предоставление гранта
в форме субсидии на
основании
заключенного договора.

Расходы за период 2016 - 2017 г.:
Вид расходов:
Периодические расходы
период 2016 - 2017 г.:

38

6 000 000 руб.

2016 г.— 3 ООО 000 руб.
2017 г.— 3 000 000 руб.

Доходы за период 2016 — 2017 г.: отсутствуют

Итого расходов: 6 ООО 000 руб.
Итого доходов: отсутствуют
Комитет по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов,Контрольно-ревизионное управление
Проверка соблюдения
получателем гранта
условий, целей и
порядка
предоставления гранта.
Проверка отчета о
целевом использовании
гранта и акта
выполненных работ.

Расходы за период 2016 - 2017 г.:
Вид расходов:
Периодические

период 2016 - 2017 г.:

расходы за

Проведение проверок
соблюдения получателем
условий, целей и порядка
предоставления гранта
осуществляется 1

главным специалистом
контрольно-ревизионного
управления и 1 главным
специалистом комитета
по делам народов Севера,
охраны окружающей
среды и водных ресурсов
администрации
Нефтеюганского района.
Среднемесячная



номинальная начисленная
заработная плата главного
специалиста на основании
данных МКУ
«Управление по делам
администрации
Нефтеюганского района»,
которая за январь—декабрь
2017 года составила
49 337,9 рублей.
Норма рабочего времени
при 36-часовой рабочей
неделе в 2017 году
составила 1775,4 час, при
этом среднее количество
человеко-часов в месяц
составляет 147,95
человеко-часов.
Следовательно, стоимость
человеко-часа составит
49 337,9: 147,95 = 333,47
рублей.
Время необходимое для
проведения мероприятия
составляет 3 часа раб.
времени.
Следовательно, стоимость
3 часов раб. Времени
составит 333,47 х 3 =
1 000,41 рублей.
Транспортные расходы на
одну проверку от
г.Нефтеюганска до
получателя гранта (в 2017
году) 25 км. Стоимость 1

часа на а/м НиваШевроле
- 485,05 руб., 1 км - 11,01
руб-
На транспортные расходы
уходит 1 час времени
(туда-обратно).
Следовательно, стоимость
1 часа на Ниве
Шевроле составит
485,05+(50х11,01)=1 035,5
5 рублей. Частота
проведения проверок в
год составляет
примерно два раза.
Итого расходов при двух
проверках одного
получателя составляет:



(1 000,41руб.+1 035,55 Т
рублей) х 2 проверки х 1

получателя = 4 071,72
рублей.

Доходы за период 2016 - 2017 г.: отсутствуют

Итого расходов: 4 071,72 рублей
Итого доходов: отсутствуют
Подготовка Расходы за период 2016 - 2017 г.: отсутствуютписьменного Вид расходов:
требования Периодические (ежегодные) отсутствуют(уведомления) о асходы за период 2016 - 2017 г.:
возврате суммы гранта Доходы за период 2016 - 2017 г.: отсутствуютв форме субсидии в Вид доходов:
случае использования Периодические (ежегодные) отсутствуютбюджетных средств не доходы за период 2016 - 2017 г.:по целевому
назначению, либо
наличия остатка гранта,
не использованного в
отчетном финансовом
году
Итого расходов: отсутствуют
Итого доходов: отсутствуют
3.4. Итого расходов за период№ гг.: 6 006 739,48 руб.
3.5. Итого доходов за период№ гг.: отсутствуют
3.6. Иные сведения о расходах и доходах бюджета Нефтеюганского района в связи справовым регулированием:

ОТС!ТСТВуЮТ

3.7. Источники данных:
Решение Думы Нефтеюганского района от
бюджета Нефтеюганского района за 2016 год».
Решение Думы Нефтеюганского района от 25.04.2018 №
бюджета Нефтеюганского района за 2017 год».

19.04.2017 № 103 «Об исполнении

235 «Об исполнении

П’. Оценка фактических расходов субъектов
предпринимательской и инвестиционнойдеятельности,связанных с необходимостью соблюдения установленных

муниципальным нормативным правовым актом
обязанностей или ограничений

[_4.1. Группа ] 4.2. Обязанности | 4.3. Описание ] 4.4. Количественная]
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заинтересованны или ограничения, единовременных и оценка
х лиц, интересы введенные периодических
которых правовым расходов и выгод,
затронуты регулированием связанных с
введенным (с указанием правовым
правовым соответствующих регулированием
регулированием положений

муниципального
нормативного
правового акта)

Юридические 1. Подача заявки Расходы, Соискателям гранта для
лица, за на связанные с ПОдаЧИ заявки На КОНКУРС
исключением предоставление необходимостью неОбходИМО учесть
государственных гранта в форме предоставления в транспортные расходы до
(муниципальных) субсиции (один адрес Комитета по Г'НефтеюганскаИ

., обратно. Транспортныеучреждении, раз в год) делам народов расходы наиндивидуальные Севера, охраны осуществление подачипредприниматели окружающеи среды заявки в Комитет по делам
’ И водных ресурсов народов Севера, охраныразрабатывающие Документов Для окружающей среды И
И ПРСДЛЗГШОЩИС ПОЛУЧСНИЯ гранта В водных ресурсов по
программы, форме субсидии маршруту гп.Пойковский
направленные -г.Нефтеюганск.
на достижение СТОИМОСТЬ проезда В

практических автобусе общего типа в
результатов по одну сторону составляет
становлению, 143’00 руб.
развитию Расходы составят

143,00х2=286,00руб.И
(подача заявки).совершенствован Транспортные расходыИЮ индустрии составят: 286,00 руб.внутреннего и

ВЪСЗДНОГО Средний месячный фонд
туризма в оплаты труда
Нефтеюганском предприятий по виду
районе. деятельности

«Деятельность гостиниц и
предприятий
общественного питания» в
Нефтеюганском районе на
основе статистических
данных составил 33 318,00
рублей.
Норма рабочего времени
при Зб-часовой рабочей
неделе в 2017 году
составила 1 775,40 часов,
при этом среднее
количество человеко-



часов в месяц составляет
147,95 человеко-часов.
Следовательно, стоимость
человеко-часа составит.
33 318,00/ 147,95 = 225,2
рублей.
Время необходимое для
проведения мероприятия
составляет 2,0 часа
рабочего времени.
Следовательно, стоимост
ь 0,5 часа рабочего
времени составит 225,2 *

2,0 = 450,4 рублей

Стоимость бумаги: 250
руб- '

(1 пачка 500 листов).
Стоимость 1 листа = 0,5
рублей (250/500).
Расходы на бумагу для
предоставления
подтверждающих
документов составили в
среднем 40 листов (40*0‚5
= 20 рублей).

Расход краски картриджа
для лазерного
принтера/МФУ составляет
1500 страниц.
Стоимость картриджа
2000 руб.
Расходы на картридж
2000/1500*40 листов =
53,33 рублей.

Итого расходов: 809,73
рублей

2.
Предоставление
отчетности по
гранту в форме
субсидии (один
раз в год)

Единовременные
расходы
получателя гранта,
связанные с
необходимостью
подготовки и
предоставления
отчета по гранту

Получатели гранта при
проведении проверки:
Средний месячный фонд
оплаты труда
предприятий по виду
деятельности
«Деятельность гостиниц и
предприятий
общественного питания» в
Нефтеюганском районе на
основе статистических
данных составил 33 318,00
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рублей.
_

Норма рабочего времени
при Зб-часовой рабочей
неделе в 2017 году
составила 1 775,40 часов,
при этом среднее
количество человеко-
часов в месяц составляет
147,95 человеке-часов.
Следовательно, стоимость
человеко-часа составит.
33 318,00/ 147,95 = 225,2
рублей.
Время необходимое для
проведения мероприятия
составляет 1,0 час
рабочего времени.
Следовательно, стоимост
ь 0,5 часа рабочего
времени составит 225,2 *

1,0 = 225,2 рублей.

Стоимость бумаги: 250
руб.
(1 пачка 500 листов).
Стоимость 1 листа= 0,5
рублей (250/500).
Расходы на бумагу для
предоставления
подтверждающих
документов составили в
среднем 15 листов
(15*0,5=7‚5рублей).

Расход краски картриджа
для лазерного .

принтера/МФУ составляет
1500 страниц.
Стоимость картриджа
2000 руб.
Расходы на картридж
2000/1500*15 листов =
20,0 рублей.

Итого расходов: 252,7
рублей.

Получение гранта
района в форме
субсидии для
поддержки
проектов

2016 год: 3 000 000 руб.

2017 год: 3 000 000 руб.
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и программ в сфере
внутреннего и
въездного туризма

возврата в
текущем

0 В ОТЧСТНОМ

раз в год)

3. Осуществление

финансовом году
остатка субсидии,
неиспользованног

финансовом году,
либо возврат требовании
субсидии, (уведомлении)
использованной комитета по делам
не по целевому
назначению (один

Единовременные 0
расходы,
связанные с
действиями по
перечислению
денежных средств
на расчетный счет,
указанный в

народов Севера,
ООС и водных
ресурсов
администрации
Нефтеюганского
района

4.5. Итого совокупные единовременные расходы:
1 062,43 рублей

(место для текстового описания)
4.6. Итого совокупные периодические расходы:

ОТСХТСТВуЮТ
(место для текстового описания)

4.7. Источники данных:
Комитет по делам народов Севера, ООС и волных ресурсов администрации

Нефтеюганского района
(место для текстового описания)

У. Оценка фактических
положительных и отрицательных последствий
установленногоправового регулирования

5.1. Последствия правового 5.2. Группы заинтересованных 5.3.
регулирования лиц, для которых последствия Количественная

являются значимыми (8 оценка
соответствии с пунктом 2.1 положительных
отчета) и отрицательных

последствий
Положительные последствия
правового регулирования
Стимулирование развития Комитет по делам народов Предоставление
внутреннего и въездного Севера, охраны окружающей грантов района в
туризма в Нефтеюганском среды и водных ресурсов форме субсидий
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районе, расширение спектра
туристских услуг и
продвижения туристских
возможностей района,
увеличение количества
туристов на территории
Нефтеюганского района

администрации ДЛЯ поддержки
Нефтеюганского района проектов

и программ в сфере
внутреннего и
въездного туризма
(2016 год — 1,
2017 год — 1)

Юридические лица, Получение грантов
за исключением района в форме
государственных субсидий для
(муниципальных) учреждений, поддержки
индивидуальные проектов
предприниматели, и программ в сфере
разрабатывающие и
предлагающие программы,
направленные
на достижение практических
результатов по становлению,
развитию
и совершенствованию
индустрии внутреннего и
въездного туризма в
Нефтеюганском районе

внутреннего и
въездного туризма
(2016 год — 1,
2017 год — 1)

Отрицательные последствия
п авового регулирования
В период действия НПА не
выявлены

1. Комитет по делам народов
Севера, охраны окружающей
среды и водных ресурсов
администрации
Нефтеюганского района
2. Юридические лица,
за исключением
государственных
(муниципальных) учреждений,
индивидуальные
предприниматели,
разрабатывающие и
предлагающие программы,
направленные
на Достижение практических
результатов по становлению,
развитию
и совершенствованию
индустрии внутреннего и
въездного туризма в
Нефтеюганском районе

Отсутствует

Отсутствует

5.4. Источники данных:
Офидиальный сайт админисёвадии Нефтеюганского района
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\’1. Сведения о реализации методов контроля
эффективности достижения цели правового регулирования,

установленных муниципальным нормативным правовым актом,
а также организационно-технических,методологических,

информационных и иных мероприятий с указанием
соответствующихрасходов бюджета

Нефтеюганскогорайона

внутреннего и въездного туризма
в Нефтеюганском районе

6.1. Описание реализованных 6.2. Описание результатов 6.3. Оценка
методов контроля эффективности реализации методов контроля расходов
достижения целей правового эффективности достижения бюджета
регулирования целей и необходимых для Нефтеюганско

достижения целей мероприятий го района
Контроль эффективности Заключение договоров между 2016 год:
достижения цели правового главным распорядителем 3 ООО 000 руб.
регулирования направлен на средств бюджета 2017 год:
становление, развитие и Нефтеюганского района и 3 000 000 руб.
совершенствование индустрии юрИДическим лицом (за

исключением государственных
(муниципальных) учреЖДений)‚
индивидуальным
предпринимателем, физическим
лицом - производителем
товаров, работ, услуг о
предоставлении субсидии из
бюджета Нефтеюганского
района в целях финансового
обеспечения (возмещения)
затрат на реализацию программ
в сфере внутреннего и въездного
туризма

6.4. Источники данных:
Комитет по делам народов Севера,
админис !рации НСФТСЮГЗНСКОГОрайона

охраны окружающей среды И ВОДНЫХ ОССУОСОВ

\’11. Оценка эффективности
достижениязаявленных целей правового регулирования
и сравнительный анализ установленных в сводном отчете

о результатах проведенияоценки регулирующеговоздействия
индикативных показателей достижения целей

7.1. Цели 7.2. 7.3. Единица 7.4. Целевые значения
правового Индикативные измерения индикативных показателей
регулирования (в показатели индикативных по годам
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соответствии с достижения показателей значение, фактическ
разделом 1/1 целей правового указанное в сесводного отчета регулирования сводном отчете значениеоб оценке об оценке
регулирующего регулирующего
воздействия) воздействия
Становление, 1. Количество шт. с 4 до 6 2016 год-4,
развитие и туристских 2017 год-6
совершенствование маршрутов
индустрии 2. Количество ед. 2 за 2016 год
внутреннего и организаций, — 1

въездного туризма получивших за 2017 год'
в Нефтеюганском гранты района в —1
районе форме субсидий

для поддержки
проектов
и программ в
сфере
внутреннего и
въездного
туризма

7.5‘. Методы расчета индикативных показателей достижения целей правового
регулирования, источники информации для расчетов:
Расчет инпикативных показателей осуществляется путем применения методов
математического и статистического анализа данных, находящихся в распоряжении
комитета по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов
администрации Нефтеюганского района и отчетных данных, предоставляемых
организациями, осуществляющими туристские услуги — получателями гранта в формесубсидщ
7.6. Оценка затрат на проведение мониторинга достижения целей правового
регулирования:
дополнительные затраты на проведение мониторинга не предусмотрены.
7.7. Источники данных:
Комитет по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов
а минис а ии Не теюганского айона

\ПЦ. Сведения
о привлечении к ответственности за нарушение

установленных муниципальным нормативным правовым актом
требований в случае, если муниципальным нормативным правовым актом

установлена такая ответственность

8.1. Ответственность за нарушение 8.2. Количественная оценка числа
требований, установленных муниципальным привлеченных к ответственности
нормативным правовым актом (вид субъектов
ответственности)
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Получатель гранта несёт ответственность, Отсутствует
предусмотренную законодательством
Российской Федерации за неисполнение или
ненадлежащее исполнение своих
обязательств.
8.3. Иные количественные оценки, позволяющие сделать вывод о фактическомвоздействии введенного правового регулирования:

ОТС){ТСТВ _!ЮТ.

8.4. Источники данных:
Комитет по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов
администрации НВФТСЮГЗНСКОГОрайона

1Х. Иные сведения, которые, по мнению органа,
осуществляющегооценку фактического воздействия

муниципального нормативного правового акта, позволяют оценитьфактическое воздействиемуниципального нормативного правового акта9.1. Текстовое описание:
ОТС! !СТВУЮТ

9.2. Методы расчетов:
метод оценки станпаптных издержек

9.3. Источники данных:
Администрация Нефтеюганского района, статистика

Х. Сведения
о проведении публичногообсуждения отчета

об оценке фактического воздействия и сроках его проведения
10.1. Общие сроки проведения публичного обсуждения:
начало: «О_1» июня 203 г.
окончание: «ё» июня 20Ш г.

10.2. Полный электронный адрес размещения муниципального нормативного
правового акта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
Ьпрз://с10суіешег.уапаех.ги/уіеш/О/?*=уЫ46пВАо5СУ716упТ6УяОХЬ9Уі71пХ/УЬС 161111ЫМ/1 уЬ
3(122Х16Ьу8ОКРОхаУЬРПРЛУЗНУЬРУОЮУЗ спУОМКрРаЕЬ2ОЧУ9МТНКусіЗр1Т01 БУ2О1 \/1‹85
8С1ОМ1КЗЗЕРМУЗ1\/М01р‹1221<0Х1С01\)\/1ЫП2РОе104а2с3аСлтЮЕЬ1‹іТаМсК2оТтК5МЕ2Ші2
96стхаКНошЫНРР№ЕКУеС 12$6К2ЬтізХСрасітрЗМиУраОЮТУМ1 ёОМшМу1ТОУМааЖ/ЗЗМ
6с9РТ92ашсіиР01ЬетЬУК220еНсіЕМВМКНтШеі ОУКЕУіУВУХМОЬЦЗОЖ/СШЮУ1Ь0М2М22
Хс91ішіс1610ЬСтНіОі12МВсгс6ЕгЬпВ11ЬтіЪ/Уу1з1пУр2С161іАіЬС] 5с1$161і УЗМТО1ОШ№МТЕО
ОТА1ОЦЁШЧВСіЬС1иЬ21тстРт2$162тР5с2Нз1пК21іохМТМхМТМшМі22МВЕ3ГО%ЗВ%31Э;
Ьпрз://‹іосуіешег.уап(1ех.ги/уіеш/ 0/?*=уРі`рН1іЕКхЕР12тК2г661ЬШБХс171пУУЬС161п1ЬЫУ1уЬЗсі
22Х16ЬУ80КР ОЖД/ИРШ?]УБНУЬРУ6Ь2У3спУРО29і2і 1ЬТПЫРаЕУ2Т2У4М1<хіс224 \’ЗрКЫ $1
шс№1$еЕЕХЪ12КЬетККЧУТЕ2К6сПТВЁ 34аіК6ЬР$352П54ТБК$3СКЕ5аН52№436Тс12№і1 1 ё2К2е .
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ХрЧ/КНЕшМКруОР\!3 $130 1 02Ушс\УЫКПіЬиНЧУРРёп25Т2ЫеКР КабсПс\Ура\/Хсііс\/КООЦС9Р
Т92а1№1иРУ2іМР2іО\/\7\УУЮКЫШТ2р1ТУМУ06МРат1пУтКпаНО5УШКуОпЛиХЗсхНХМ9
1іші<1610Ь6ЫіОі1уМиАісОЕ’сЬпВЬЬтЮ/УЗяіЬС] 1 а\УОіОПи/НшіеХНіОі12Ы2Е0МТДУМВЕхМП1<
шЫТ24ЫВОЗ 1ішіЬт9р2пЛ1Ь№ЫіОт211ЬН№ЬСЮсуібМТНгМТЕиМБс1МТП 1Мп0%3В

10.3. Описание иных форм проведения публичного 10.4. Сроки проведения:
обсуждения с указанием способа предоставления начало: «Щ» июня 2018 г.
мнений: окончание: «Ц» июня 2018 г.
Направление уведомления о проведении
публичных консультаций в адрес предприятий по
электронной почте.
Направлены уведомления пяти организациям,
отзывы поступили от пяти из них:
1. ИП Васильев В.М.;
2. ИП Плаксин А.В.;
3. ИП Белкина Л.Л.;
4. ООО «Астория»;
5. ООО «НефтеюганскЛизинг».
По итогам рассмотрения постановления
администрации Нефтеюганского района от
10.05.2016 №607-па-нпа «О порядке проведения
районного конкурса на присуждение грантов
района в форме субсидий для поддержки проектов
и программ в сфере внутреннего и въездного
туризма Нефтеюганского района» (с изменениями
от 15.02.2018 №230-па-нпа) поступило одно
предложение от ИП Белкина Л.Л. путем
предоставления оригинала письма в Комитет по
делам народов Севера, охраны окружающей среды
и водных ресурсов.
10.5. Иные сведения о проведении публичного обсуждения муниципального
нормативного правового акта и отчета:
свод предложений по итогам проведения публичных консультаций прилагается.

Х1. Подготовленныена основе полученных ВЬПВОДОВ
предложенияОб отмене или изменении

муниципального нормативного правового акта
или его ОТДеЛЬНЬЦХ положении, а также О принятии иных мер

Внесение изменений в муниципальный нормативный правовой акт не требуется.

Приложение:
1. Свод предложений, поступивших в ходе публичных консультаций, с указаниемсведений об их учете или причинах отклонения.
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2. Расчеты, выполненные в ходе составления отчета об оценке фактическоговоздействия муниципального нормативного правового акта.

06.07.2018

И.о. председателя комитета по
делам народов Севера, охраны
окружающей среды и водных ресурсов %администрации Нефтеюганского района Т.П. Чокан

(подпись) (инициалы, фамилия)

*Заполняется до проведения публичных консультаций по отчету об оценке фактического воздействиямуниципального нормативного правового акта, за исключением раздела Х отчета, заполняемого по результатампубличных консультаций по указанному отчету.



АдминистрацияНефтеюганскогорайона
Председателю комитета ПО делам

КОМИТЕТ народов Севера, охраны
ПО ЭКОНОМИЧЕСКОИ ПОЛИТИКЕ окружающей среды и водных

И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ ресурсов
Вороновой О.Ю.3 мкр.. 21 д., г.Нефтеюганск.

Ханты—Мансийский автономный округ - Югра.
Тюменская область. 628309

Телефон/факс: (3463) 25—01—93
Е—тап‘ есолотіса@ас1тоіі.ги; ппр:1/№ш.ас1тоіі.гп

’? О? №№ № 24-исх- 33$—
г

На № 28-исх-690 ОТ 0907.2018

Экспертное заключение об оценке
регулирующеговоздействия

Экспертное заключение ‘№ 1

об оценке фактического воздействия муниципального нормативногоправового
^ акта

Комитет по экономической политике и предпринимательству администрации
Нефтеюганского района (далее — уполномоченный орган) в соответствии с пунктом 7
Порядка проведения в администрацииНефтеюганскогорайона оценки ретулирующего
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, экспертизы и
оценки фактического воздействия муниципальных нормативных правовых актов,
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной
деятельности (далее — Порядок), утвержденного 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 02.04.2018), рассмотрев
постановлениеадминистрацииНефтеюганскогорайона от 10.05.2016 № 607-па-нпа «О
порядке проведения райот-іного конкурса на присуждение грантов района в форме-
субсидий для поддержки проектов и программ в сфере внутреннего и въездного
туризма Нефтеюганского района» (с изменениями от 15.02.2018 № 230-па-нпа), отчет
об оценке фактического воздействия муниципальногонормативного правового акта и
свод предложений о результатах публичных консультаций, подготовленные
комитетом по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов
администрацииНефтеюганскогорайона, сообщает следующее.

Отчет об оценке фактического воздействия постановления администрации
Нефтеюганского района от 10.05.2016 № 607-па-нпа «О порядке проведения
районного конкурса на присуждение грантов района в форме субсидий для поддержки

. »›ч-.….,__._№._..‚…__`щ..___.,... . . .



проектов и программ в сфере внутреннего и въездного туризма Нефтеюганского

района» (далее —— нормативный акт) направлен органом, осуществляющим оценку

фактическоговоздействия нормативного акта, для подготовки настоящего
заключения

впервые.
Заключение уполномоченного органа об оценке регулирующего воздействия

проекта нормативногоакта от 06.04.2016 за№ 2.

Информация об оценке фактического воздействия нормативного акта

размещена органом, осуществляющим оценку фактического воздействия

нормативного акта, на официальном сайте органов местного самоуправления

1-1ефтеюганскогорайона «01» июня 2018 года.
'

Органом, осуществляющим оценку фактического воздействия нормативного

акта, проведено публичное обсуждение нормативного акта и отчета об оценке

фактического воздействия нормативногоакта в период с «01» июня 2018 года по «22»

июня 2018 года.
' Полный электронный адрес размещения информации об оценке фактического

воздействия нормативного акта в информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет»: Иной/штифты!.ги/поа/2016/607—ра-пра.сіос.
Сведения об организациях, извещенных о проведении оценки фактического

воздействия нормативного акта: ИП Васильев В.М., ИП Плаксин А.В.,

ИП БелкинаЛ.Л., ООО «Астория», ООО «1-1ефтеюганскЛи3инг».
Регулирующим органом предоставлены копии писем от 4 участников

публичных консультаций об отсутствии предложений и замечаний, а также 1

предложение от участника публичных консультаций о пересмотре суммы гранта.

Регулирующим органом даны разъяснения о возможности изменения суммы гранта в

зависимости от бюджетных ассигнований.
По результатам рассмотрения представленных документов установлено, что

при оценке фактического воздействия нормативного акта процедуры,

предусмотрет-тные пунктами 8-23 Порядка, органом, осуществляющим оценку

фактическоговоздействиянормативногоакта, соблюдены. ,

Нормативным актом утвержден Порядок проведения районного конкурса на

присуждение грантов в форме субсидий для поддержки проектов и программ в сфере

внутреннегои въездного туризмаНефтеюганскогорайона.
Согласно информации органа, осуществляющего оценку фактического

воздействия нормативного акта, с даты вступления в силу нормативного акта

(12.05.2016) до даты проведения оценки его фактического воздействия (01.06.2018)
- 2 юридических лица получили грант в форме субсидий для поддержки проектов и

программ в сфере внутреннего и въездного туризма. Количество туристических
маршрутов на территории Нефтеюганскогорайона возросло на 2 единицы (показатель

›

достигнут):
' 2016 год —— 4 туристическихмаршрута;

2017 год — 6 туристическихмаршрутов.
В соответствии с Методикой оценки стандартных издержек субъектов

предпринимательской и инвестиционной деятельности, возникающих в связи с

исполнением требований регулирования, утвержденной приказом Департамента
экономического развития ХМАО-Югры от 30.09.2013 № 155, согласно информации
регулирующего органа, рассчитаны совокупные единовременные издержки одного
потенциального адресата правового регулирования, связанные с необходимостью
соблюдения требований, установленных нормативным актом, а именно с

предоставлениемв регулирующийорган заявки на получение субсидии и прилагаемых



к ней документов, а также с необходимостьюподготовки и предоставленияотчета по

гранту, которые составили 1 062,43 рублей.
на основе проведенной оценки фактического воздействия нормативного акта с

учетом информации, представленной органом, осуществляющимоценку фактического
воздействия нормативного акта, в отчете об оценке фактического воздействия

нормативного акта, своде предложений по результатам публичных консультаций,

уполномоченныморганом сделаны следующие выводы:
о достижении заявленной цели регулирования —— принятие нормативного акта

позволило обеспечить создание благоприятных условий для внутреннего и въездного

туризма на территории Нефтеюганскогорайона;
'

о наличии положительных последствий регулирования: за период действия

нормативного акта предоставлялась финансовая поддержка 2 субъектам

предпринимательской деятельности, оказывающих услуги в сфере внутреннего и

въездного туризма;
об отсутствии отрицательных последствий регулирования на момент

у
. _

-

__
‚проведения оценки фактического воздействия нормативного акта, так как за период

' действия нормативт-того акта за счет средств бюджета района предприятиям была
'

-
' оказанафинансовая поддержка на общую сумму 6 млн. рублей;

‘“ '. '._ :
' '

о наличии достаточногообоснованиядействующегоспособа регулирования;
` об отсутствии положений, создающих необоснованные затруднения при

осуществлении предпринимательской деятельности, а также способствующих

возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской

деятельности,бюджета Нефтеюганского“района.

Председателькомитета %% И.М.Шумейко

Довыдёнок Наталья Александровна СЭ /
8(З463)290008
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АдминистрацияНефтеюганскогорайона
Председателю комитета ПО ценамКОМИТЕТ: народов Севера, охраныПО ЭКОНОМИЧЕСКОИ ПОЛИТИКЕ окружающей среды и водных

И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ ресурсов
Вороновой О.Ю.3 мкр.. 21 д„ г‚Нефтеюганск.

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра.
Тюменская область. 628309

Телефон/факс: (3463) 25-01-93
Е-тап' есопотіса@ас1тоі|.гц; ппр:1/№.а6тоі1.ги

н.ст. для № генах-334‹

На№ 28-исх—690 ОТ 09.07.2018

Экспертное заключение об оценке
регулирующеговоздействия

Экспертное заключение №» 1

об оценке фактического воздействия муниципального нормативногоправового
акта

Комитет по экономйческой политике и предпринимательству администрации
Нефтеюгат-тскогорайона (далее —_ уполномоченный орган) в соответствии с пунктом 7
Порядка проведения в администрации1:-1ефтеюганского района оценки регулирующего
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, экспертизы и
оценки фактического воздействия муниципальных нормативных правовых актов,
затрагивающих вопросы “осуществления предпринимательской и инвестиционной
деятельности (далее — Порядок), утвержденного 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 02.04.2018), рассмотрев
постановлениеадминистрацииНефтеюганскогорайона от 10.05.2016 № 607-па—нпа «О
порядке проведения районного конкурса на присуждение грантов района в форме
субсидий для поддержки проектов и программ в сфере внутреннего и въездного
туризма Нефтеюганского района» (с изменениями от 15.02.2018 № 230-па-нпа), отчет
об оценке фактического воздействия муниципальногонормативного правового акта и
свод предложений о результатах публичных консультаций, подготовленные
комитетом по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов
адмш—тистрации Нефтеюганскогорайона, сообщает следующее.

Отчет об оценке фактического воздействия постановления администрации
Нефтеюганского района от 10.05.2016 № 607-па—нпа «О порядке проведения
райош-юп') конкурса на присуждение грантов района в форме субсилий для поддержки



проектов и программ в сфере внутреннего и въездного туризма Нефтеюганского
района» (далее — нормативный акт) направлен органом, осуществляющим оценку
фактического воздействия нормативного акта, для подготовкинастоящего заключения
впервые.

Заключение уполномоченного органа об оценке регулирующего воздействия
проекта нормативного акта от 06.04.2016 за № 2.

›

Информация об оценке фактического воздействия нормативного акта
размещена органом, осуществляющим оценку фактического воздействия
нормативного акта, на официальном сайте органов местного самоуправления
1—1ефтеюганского района «01» июня 2018 года.

Органом, осуществляющим оценку фактического Воздействия нормативного
акта, проведено публичное обсуждение нормативного акта и отчета об оценке
фактического воздействия нормативногоакта в период с «01» июня 2018 года по «22»
июня 2018 года.

Полный электронный адрес размещения информации об оценке фактического
воздействия нормативного акта в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»: пир:/ішшщасітоіі.гц/пра/2О1 6/607—ра-нра.оос.

Сведения об организациях, извещенных о проведении оценки фактического
воздействия нормативного акта: ИП Васильев В.М., ИП Плаксин А.В.,
ИП Белкина Л.Л., ООО «Астория», ООО «1-1ефтеюганскЛизинг».

Регулирующим органом предоставлены копии писем от 4 участников
публичных консультаций об отсутствии предложений и замечаний, а также 1

предложение от участника публичных консультаций о пересмотре суммы гранта.
Регулирующим органом даны разъяснения о возможности изменения суммы гранта в
зависимости от бюджетных ассигнований

По" результатам рассмотрения представленных документов установлено, что
при ' оценке фактического воздействия нормативного акта процедуры,
предусмотренные пунктами 8-23 Порядка, органом, осуществляющим оценку
фактическоговоздействиянормативногоакта, соблюдены.

Нормативным актом утвержден Порядок проведения районного конкурса на
присуждение грантов в форме субсидий для поддержки проектов и программ в сфере
внутреннегои въездного туризмаНефтеюганскогорайона.

Согласно информации органа, осуществляющего оценку фактического
воздействия нормативного акта, с даты вступления в силу нормативного акта
(12.05.2016) до даты проведения оценки его фактического воздействия (01.06.2018)
2 юридических лица получили грант в форме субсидий для поддержки проектов и
программ в сфере внутреннего и въездного туризма. Количество туристических

. маршрутов на территории Нефтеюганскогорайона возросло на 2 единицы (показатель
достигнут):

2016 год — 4 туристическихмаршрута;
2017 год — 6 туристическихмаршрутов.
В соответствии с Методикой оценки стандартных издержек субъектов

предприниматсльской и инвестиционной деятельности, возникающих в связи с
исполнением требований регулирования, утвержденной приказом Департамента

_ экономического развития ХМАО-Югры от 30.09.2013 № 155, согласно информации
регулирующего органа, рассчитаны совокупные единовременные издержки одного
потенциального адресата правового регулирования, связанные с необходимостью
соблюдения требований, установленных нормативным актом, а именно с
предоставлениемв регулирующийорган заявки на получениесубсидии и прилагаемых



*:…

к ней документов, а также с необходимостьюподготовки и предоставленияотчета по
гранту, которые составили 1 062,43 рублей.

На основе проведенной оценки фактического воздействия нормативного акта с
учетом информации, представленнойорганом, осуществляющимоценку фактического
воздействия нормативного акта, в отчете об оценке фактического воздействия
нормативного акта, своде предложений по результатам “публичных консультаций,
уполномоченныморганом сделаны следующие выводы:

о достижении заявленной цели регулирования — принятие нормативного акта
позволило обеспечить создание благоприятных условий для внутреннего и въездного
туризма на территории Нефтеюганскогорайона;

О наличии ПОЛОЖИТСЛЬНЫХ ПОСЛСДСТВИЙ регулирования: за период Действия
__нормативного акта предоставлялась финансовая поддержка 2 субъектам
предпринимательской деятельности, оказывающих услуги в сфере внутреннего и
въездного туризма; ‚

_об отсутствии отрицательных последствий регулирования на момент
проведения оценки фактического воздействия нормативного акта, так как за периоддействия нормативного акта за счет средств бюджета района предприятиям была
оказанафинансовая 1'1оддержка ‚на общую сумму 6 млн. рублей;

о наличии достаточногообоснованиядействующегоспособа регулирования;об отсутствии положений, создающих необоснованные затруднения при
осуществлении предпринимательской деятельности, а также способствующих
возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской
деятельности, бюджетаНефтеюганскогорайона.

П едседателькомитета ‚ % И.М.Ш 'мейкоР / в )
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