
Сводный отчет об оценке регулирующего воздействия 
проекта муниципального нормативного правового акта 

№ 1 Сроки проведения публичного обсуждения 
проекта муниципального нормативного правового 
акта: 

начало: «23» ноября 2017 г.; 

окончание: «13» декабря 2017 г. 

(присваивается регулирующим 
органом) 

Сроки проведения публичного обсуждения 
проекта муниципального нормативного правового 
акта: 

начало: «23» ноября 2017 г.; 

окончание: «13» декабря 2017 г. 

I. Общая информация 

1.1.Комитет по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов 

администрации Нефтеюганского района, являющийся разработчиком проекта 

муниципального нормативного правового акта, затрагивающего вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее -

регулирующий орган). 

1.2. Сведения о структурных подразделениях администрации Нефтеюганского района, 

участвующих в разработке проекта муниципального нормативного правового акта, 

затрагивающего вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности: соисполнители отсутствуют. 

1.3. Вид и наименование проекта муниципального нормативного правового акта: 

проект постановления администрации Нефтеюганского района «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». 

1.4. Предполагаемая дата вступления в силу муниципального нормативного правового 

акта (его отдельных положений): 20 февраля 2018 года. 

1.5. Краткое описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое 
правовое регулирование: 

- отсутствие критерий отбора, предусмотренных действующим законодательством, 

для соискателей гранта - получателей субсидий; 

- неполноценно представлены требования к заявке на участие в конкурсном отборе; 

- отсутствие правовых оснований осуществления контроля соблюдения условий, 



целей и порядка предоставления гранта в форме субсидии получателям гранта по 

договорам, заключаемым ими в целях исполнения обязательств по договорам о 

предоставлении субсидий; 

- отсутствие правовых оснований запрета приобретения за счет полученных средств 

иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с 

валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 

высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а 

также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, 

определенных нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми 

актами, регулирующими предоставление субсидий указанным юридическим лицам; 

1.6. Основание для разработки проекта муниципального нормативного правового акта: 

- статья 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

1.7. Краткое описание целей предлагаемого правового регулирования: 

совершенствование механизма осуществления предоставления субсидий в целях 

поддержки проектов и программ в сфере внутреннего и въездного туризма 

Нефтеюганского района. 

1.8. Краткое описание содержания предлагаемого правового регулирования: 

• дополнены условия, которые должны соблюдать соискатели гранта: 

- отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

- отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет Нефтеюганского 

района субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в 

соответствии с иными муниципальными правовыми актами, и иной просроченной 

задолженности перед бюджетом Нефтеюганского района; 

- юридические лица - не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, 

банкротства, индивидуальные предприниматели - не должны прекратить деятельность 

в качестве индивидуального предпринимателя; 

- не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими 

юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия 

иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство 

или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской 

Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 

режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 

информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении 

таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 

- в текущем финансовом году не должны получать средства из бюджета 

Нефтеюганского района в соответствии с иными муниципальными правовыми актами 

на цели, указанные в подпункте 1.2.1 пункта 1.2 раздела I проекта постановления; 

• исключение пункта об установлении суммы гранта, так как размер гранта 



предусмотрен муниципальной программой в соответствии со сводной бюджетной 

росписью бюджета Нефтеюганского района; 

• уточнение формы договора предоставления субсидии; 

• уточнение лиц осуществляющих проверки соблюдения получателем условий, 

целей и порядка предоставления гранта. 

1.9. Срок, в течение которого принимались предложения в связи с размещением 

уведомления о проведении публичных консультаций по проекту муниципального 

нормативного правового акта: начало: «23» ноября 2017 г.; окончание: «13» декабря 

2017 г. 

1.10. Количество замечаний и предложений, полученных в связи с размещением 

уведомления о проведении публичных консультаций по проекту муниципального 

нормативного правового акта: 0, из них учтено: полностью 0, учтено частично 0, не 

учтено 0. 

1.11. Контактная информация ответственного исполнителя регулирующего органа: 

фамилия, имя, отчество: Потехина Сабина Ильхамовна 

должность: главный специалист комитета по делам народов Севера, охраны 

окружающей среды и водных ресурсов администрации Нефтеюганского района 

телефон: 8 (3463)250261 

адрес электронной почты: Sever@admoil.ru, PotehinaSI@admoil.ru. 

II. Степень регулирующего воздействия проекта 
муниципального нормативного правового акта 

2.1. Степень регулирующего воздействия 

проекта муниципального нормативного 

правового акта: 

высокая 

2.2. Обоснование отнесения проекта муниципального нормативного правового акта к 
определенной степени регулирующего воздействия: 

проект муниципального нормативного правового акта содержит положения, 

устанавливающие ранее не предусмотренные законодательством Российской 

Федерации и иными нормативными правовыми актами, муниципальными 

нормативными правовыми актами Нефтеюганского района, обязанности, запреты и 

ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности. 
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III. Описание проблемы, на решение которой направлен 
предлагаемый способ правового регулирования, 

оценка негативных эффектов, возникающих 
в связи с наличием рассматриваемой проблемы 

3.1. Формулировка проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 

правового регулирования, условий и факторов ее существования: 

- критерии отбора для соискателей гранта - получателей субсидий для поддержки 

проектов и программ в сфере внутреннего и въездного туризма в Нефтеюганском 

районе представлены не в полном объеме; 

- требования, к заявке на участие в конкурсном отборе на предоставление гранта в 

форме субсидии, представлены не в полном объеме; 

- отсутствие правовых оснований осуществления контроля соблюдения условий, 

целей и порядка предоставления гранта в форме субсидии получателем гранта по 

договорам (соглашениям), заключаемым им в целях исполнения обязательств по 

договорам (соглашениям) о предоставлении субсидий в связи с отсутствием согласия 

лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по указанным 

договорам (соглашениям), на осуществление главным распорядителем бюджетных 

средств, предоставляющим субсидию, и органами муниципального финансового 

контроля проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка 

предоставления субсидий; 

- отсутствие правовых оснований запрета приобретения за счет полученных средств 

иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с 

валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 

высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, 

а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, 

определенных нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми 

актами, регулирующими предоставление субсидий указанным юридическим лицам; 

3.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы: 

при отсутствии правового регулирования: 

- соискатели гранта - получатели субсидии не будут в полной мере соответствовать 

требованиям федерального законодательства, регулирующим предоставление 

субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям и индивидуальным предпринимателям для 

поддержки проектов и программ в сфере внутреннего и въездного туризма в 

Нефтеюганском районе; 

- соискатель гранта не воспользуется правом предоставления документов, указанных в 

пп.5.1.2, 5.1.4 настоящего проекта по собственной инициативе; 

- главный распорядитель бюджетных средств, предоставляющий грант в форме 

субсидии, и орган муниципального финансового контроля не смогут воспользоваться 

правом осуществления проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей 

и порядка предоставления субсидий по договорам (соглашениям), заключаемым им в 



целях исполнения обязательств по договорам (соглашениям) о предоставлении 

субсидий в связи с отсутствием согласия лиц, являющихся поставщиками 

(подрядчиками, исполнителями) по указанным договорам (соглашениям); 

- получатель гранта сможет воспользоваться правом приобретения за счет 

полученных средств иностранной валюты, что противоречит действующему 

федеральному законодательству. 

3.3. Информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах, принятых ранее для 

ее решения, а также затраченных ресурсах и достигнутых результатах решения 

проблемы: 

Проект постановления разработан в целях приведения муниципального нормативного 

правового акта в соответствие с действующим федеральным законодательством. 

3.4. Описание условий, при которых проблема может быть решена в целом без 

вмешательства со стороны администрации Нефтеюганского района: 

без вмешательства со стороны администрации Нефтеюганского района проблема не 

может быть решена. 

3.5. Перечень действующих муниципальных нормативных правовых актов (их 

положений), устанавливающих правовое регулирование: 

Постановление администрации Нефтеюганского района от 10.05.2017 № 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» 

3.6. Опыт муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа — 

Югры в соответствующих сферах деятельности: 

- постановление администрации Сургутского района от 17.06.2015 № 2013-нпа «Об 

утверждении Порядка предоставления субсидии юридическим лицам (за 

исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям на реализацию проектов по организации 
этноотдыха детей» 

- постановление администрации города Нягани от 06.05.2014 №1720 «Об 

утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства» 



3.7. Выявление рисков, связанных с существующей ситуацией: 

- выплата субсидий юридическим лицам, у которых имеется просроченная 

задолженность по возврату в бюджет Нефтеюганского субсидий, бюджетных 

инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными муниципальными 

правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом 

Нефтеюганского района; 

- выплата субсидий юридическим лицам, являющихся иностранными юридическими 

лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) 

капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 

которых является государство или территория, включенные в утверждаемый 

Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 

предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 

предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 

финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в 

совокупности превышает 50 процентов; 

- получателями субсидий могут стать юридические лица, которые получают средства 

из бюджета Нефтеюганского района в соответствии с иными муниципальными 

правовыми актами на цели, направленные на достижение практических результатов 

по становлению, развитию и совершенствованию индустрии внутреннего и въездного 

туризма в Нефтеюганском районе; 
- использование гранта в форме субсидии не по целевому назначению, ввиду 

отсутствия проверок главным распорядителем бюджетных средств, предоставившим 

грант в форме субсидии, и органом муниципального финансового контроля 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по договорам (соглашениям), 

заключенным в целях исполнения обязательств по договорам (соглашениям) о 

предоставлении гранта в форме субсидий; 

- возможность получателем гранта использовать право приобретения за счет 

полученных средств иностранной валюты, что противоречит действующему 

федеральному законодательству. 

3.8. Моделирование последствий, наступление которых возможно при отсутствии 

правового регулирования: 

Отсутствие правового регулирования, может привести к тому что, соискатели гранта -

получатели субсидий, не смогут получать средства из бюджета Нефтеюганского 

района на цели, направленные на достижение практических результатов по 

становлению, развитию и совершенствованию индустрии внутреннего и въездного 

туризма в Нефтеюганском районе. 

3.9. Источники данных: 

Бюджетный кодекс Российской Федерации 

3.10. Иная информация о проблеме: 

отсутствует 



IV. Цели предлагаемого правового регулирования 
и их соответствие принципам правового регулирования, 

а также приоритетам развития, представленным в Стратегии 
социально-экономического развития Нефтеюганского района 

и муниципальных программах 

4.1. Цели предлагаемого правового 

регулирования: 

4.2. Сроки достижения целей 

предлагаемого правового 

регулирования: 

Совершенствование механизма 

осуществления предоставления гранта в 

форме субсидии в целях поддержки 

проектов и программ в сфере внутреннего и 

въездного туризма Нефтеюганского района 

В течение срока действия 

постановления 

4.3. Обоснование соответствия целей предлагаемого правового регулирования 

принципам правового регулирования, а также приоритетам развития, представленным 

в Стратегии социально-экономического развития Нефтеюганского района и 

муниципальных программах: 

проект разработан в целях реализации муниципальной программы «Социально-

экономическое развитие населения района из числа коренных малочисленных 

народов Севера Нефтеюганского района на 2017-2020 годы». Цель предлагаемого 

регулирования соответствует приоритетам и целям, установленным муниципальной 

программой. 

4.4. Иная информация о целях предлагаемого правового регулирования: 

отсутствует. 

V. Описание предлагаемого правового регулирования 
и иных возможных способов решения проблемы 

5.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления связанных с 

ним негативных эффектов: 

Проект постановления администрации Нефтеюганского района направлен на 

изменение существующих и установление новых условий и требований, которым 

должны соответствовать соискатели гранта - получатели субсидий, а именно: 

соискатели гранта на дату подачи заявки не должны: 

а) иметь неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 

пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах; 

б) иметь просроченную задолженность по возврату в бюджет Нефтеюганского района 

субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с 

иными муниципальными правовыми актами, и иную просроченную задолженность 

перед бюджетом Нефтеюганского района; 



в) юридические лица - находиться в процессе реорганизации, ликвидации, 

банкротства, индивидуальные предприниматели - прекратить деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя; 

г) являться иностранными юридическими лицами, а также российскими 

юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия 

иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство 

или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской 

Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 

режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 

информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении 

таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 

д) в текущем финансовом году получать средства из бюджета Нефтеюганского района 

в соответствии с иными муниципальными правовыми актами на цели, указанные в 

подпункте 1.2.1 пункта 1.2 раздела I проекта постановления. 

- включение в договоры (соглашения) о предоставлении гранта в форме субсидии: 

а) согласие получателя гранта, а также согласие лиц, являющихся поставщиками 

(подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях 

исполнения обязательств по договорам (соглашениям) о предоставлении гранта в 

форме субсидий на осуществление главным распорядителем бюджетных средств, 

предоставляющим грант, в лице организатора конкурса, и органом муниципального 

финансового контроля, в лице контрольно-ревизионного управления администрации 

Нефтеюганского района, проверок соблюдения получателем гранта условий, целей и 

порядка предоставления гранта; 

б) запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за 

исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным 

законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 

высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, 

а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, 

определенных нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми 

актами, регулирующими предоставление субсидий указанным юридическим лицам. 

5.2. Описание иных способов решения проблемы (с указанием того, каким образом 

каждым из способов могла бы быть решена проблема): 

Иные способы решения проблемы отсутствуют. 

5.3. Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы: 

Бюджетный кодекс Российской Федерации 

5.4. Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы: 

отсутствует. 



VI. Основные группы субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, иные заинтересованные лица, 

интересы которых будут затронуты предлагаемым 
правовым регулированием, оценка количества таких субъектов 

6.1. Группа участников 6.2. Оценка количества участников отношений 

отношений 

Юридические лица, 5 

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. 

(Описание иной группы нет 
участников отношений) 

6.3. Источники данных: 

Комитет по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов 

администрации Нефтеюганского района. 

VII. Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) 
структурных подразделений администрации Нефтеюганского района, 

а также порядка их реализации в связи с введением предлагаемого 
правового регулирования 

7.1. Описание новых 7.2. 7.3. Оценка 7.4. Оценка 
или изменений Предполагаемый изменения изменения 
существующих порядок трудозатрат и (или) потребностей в 
функций, полномочий, реализации потребностей в других ресурсах 
обязанностей или прав иных ресурсах 



Комитет по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов 

отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют 

Контрольно-ревизионное управление 

отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют 

VIII. Анализ выгод и издержек 
от реализации предлагаемого способа регулирования 

8.1. Сектор экономики, группа субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, территория ожидаемого воздействия: 
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. 
8.2. Качественное описание и количественная оценка ожидаемого негативного 
воздействия и период соответствующего воздействия: 
грант в форме субсидии подлежит возврату в бюджет Нефтеюганского района в 
случаях нарушения условий ее предоставления, установленных постановлением, в 
том числе в случае нецелевого использования субсидии. 
8.3. Качественное описание и количественная оценка ожидаемого позитивного 
воздействия и период соответствующего воздействия: 
- увеличение занятости в туристской сфере; 
- увеличение количества проведенных спортивных, туристских и социально значимых 
мероприятий на территории Нефтеюганского района; 
- развитие внутреннего и въездного туризма; 
- увеличение объема туристских потоков. 
8.4. Источники данных: 

Комитет по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов 

администрации Нефтеюганского района. 

IX. Оценка соответствующих расходов бюджета 
Нефтеюганского района, а также расходов субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
связанных с необходимостью соблюдения устанавливаемых 

(изменяемых) обязанностей, ограничений или запретов 

9.1. Наименование новой 
или изменяемой функции, 
полномочия, обязанности 
или права. 
Принятие нормативно-
правового акта не 
предусматривает изменение 
функций. 

9.2. Описание видов 
расходов 
Грант предоставляется на 
конкурсной основе в 
соответствии со сводной 
бюджетной росписью 
бюджета 
Нефтеюганского района 
на текущий финансовый 

9.3. Количественная оценка 
расходов 
Размер суммы гранта 
определен Порядком 
проведения районного 
конкурса на присуждение 
грантов района для 
поддержки проектов и 
программ в сфере 



год. внутреннего и въездного 
туризма Нефтеюганского 
района. 

9.4. Бюджет Нефтеюганского района 

9.4.1. 
Предоставление гранта в 
форме субсидий для 
реализации проектов и 
программ, способствующих 
развитию внутреннего и 
въездного туризма 

9.4.2. Единовременные 
расходы в 2018 (год 
возникновения) 

9.4.3. Периодические 
расходы за период 2018 
года 

Предполагаемая сумма 
гранта в форме субсидий 
для поддержки проектов и 
программ в сфере 
внутреннего и въездного 
туризма Нефтеюганского 
района одному 
предприятию в сфере 
туризма в размере 3 ООО ООО 
рублей. 
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. 



9.4.4. Возможные 
поступления за период 

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 Зч.= 
1000,41 руб. 
Транспортные расходы на 
одну проверку от г. 
Нефтеюганска до БТиО 
«Сказка» (в 2017 году) 25 
км. Стоимость 1 часа на а/м 
Нива Шевроле - 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)=1035,55 
руб. 
Частота проведения 
проверок в год составляет 
примерно два раза. 
Итого расходов при двух 
проверках одного 
получателя составляет: 
(1000,41руб.+1035,55 руб) х 
2 проверки xl получателя = 
4071,72 руб. 

нет 

9.5. Итого единовременных расходов 3 000 000 рублей 

9.6. Итого периодических расходов за год 4071,72 рублей 

9.7. Наименование субъекта предпринимательской и инвестиционной деятельности: 
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 



9.7.1. 
Предоставление 

необходимой документации 

9.7.2. Единовременные 
расходы в 2018 (год 

возникновения) 

9.7.3. 

расходы 
Периодические 

за период 

Соискателям гранта для 
подачи заявки на конкурс 

необходимо учесть 

транспортные расходы до г. 

Нефтеюганска и обратно 

Транспортные расходы на 

осуществление подачи 

заявки в Комитет по делам 

народов Севера, охраны 

окружающей среды и 

водных ресурсов по 

маршруту г.п.Пойковский -

г.Нефтеюганск. Стоимость 

проезда в автобусе общего 

типа в одну сторону 

составляет 143 руб. 

Расходы составят 
143x2=286 руб. (подача 

заявки) 

Транспортные расходы 
составят: 286 руб. 

Стоимость бумаги: 250 руб. 
(1 пачка 500 листов). 
Стоимость 1 листа = 0,5 

рублей (250/500) 

Расходы на бумагу для 

предоставления 

подтверждающих 

документов.) 
Ориентировочно 15 листов 
*0,5= 7,5 рублей 

Расход краски картриджа 

для лазерного 
принтера/МФУ составляет 

на 1500 страниц. 
Стоимость картриджа 2000 
руб. 
Расходы на картридж: 
2000/1500*15 листов = 20 

рублей 

нет 

9.8. Итого единовременных расходов 306 рублей 



9.9. Итого периодических расходов за год нет 

9.10. Иные сведения о расходах субъектов отношений: отсутствуют. 

9.11. Источники данных: комитет по делам народов Севера, охраны окружающей 
среды и водных ресурсов администрации Нефтеюганского района 

X. Новые обязанности или ограничения 
для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности 

либо изменение содержания существующих обязанностей и ограничений, 
а также порядок организации их исполнения 

10.1. Группа участников 

отношений 

10.2. Описание новых или 

изменений содержания 

существующих 

обязанностей и 

ограничений 

10.3. Порядок организации 

исполнения обязанностей и 

ограничений 

юридические лица, за проект муниципального предусмотрен проектом 

исключением нормативного правового муниципального 

государственных акта устанавливает новые нормативного правового 

(муниципальных) требования, которым акта 

учреждений, должны соответствовать 

индивидуальные соискатели гранта 

предприниматели, получатели субсидий в 

разрабатывающие и целях поддержки проектов 

предлагающие программы, и программ в сфере 

направленные на внутреннего и въездного 

достижение практических туризма Нефтеюганского 

результатов по района. 

становлению, развитию 

и совершенствованию 

индустрии внутреннего и 

въездного туризма в 

Нефтеюганском районе 

XI. Оценка рисков неблагоприятных последствий применения 
предлагаемого правового регулирования 

11.1. 
рисков 

Виды 11.2. Оценки 

вероятности 

наступления 

неблагоприятных 

11.3. Методы 

контроля рисков 

11.4. Степень 

контроля рисков 

(полный/частичный) 



последствий 

При введении низкая Оказание частичная 

новых консультативной 

требований для помощи 

получателей потенциальным 

субсидии есть участникам 

вероятность конкурса 

снижения 

количества 

участников в 

конкурсе 

Источники данных: комитет по делам народов Севера, охраны окружающей среды и 

водных ресурсов 

XII. Индикативные показатели мониторинга 
и иные способы (методы) оценки достижения 

заявленных целей регулирования 

12.1. Цели 
предлагаемого 
регулирования1 

12.2. Индикативные 
показатели (ед. изм.) 

12.3. Способы 
расчета 
индикативных 
показателей 

12.4. Сроки 
достижения целей 



проект нет нет В течение срока 
муниципального реализации 
нормативного муниципальной 
правового акта программы 
разработан в «Социально-
целях установки экономическое 
новых развитие населения 
требований, района из числа 
которым коренных 
должны малочисленных 
соответствовать народов Севера 
получатели Нефтеюганского 
субсидий для района на 2017 -
поддержки 2020 годы» 
проектов и 
программ в 
сфере 
внутреннего и 
въездного 
туризма 
Нефтеюганского 
района в 
соответствии с 
федеральным 
законодательств 
ом 
12.5. Информация о мониторинге и иных способах (методах) оценки достижения 
заявленных целей регулирования: отсутствует 
12.6. Оценка затрат на осуществление мониторинга 
(в среднем в год) 0 руб. 

12.7. Описание источников информации для расчета показателей (индикаторов): 
нет. 

XIII. Иные сведения, которые, по мнению регулирующего органа, 
позволяют оценить обоснованность предлагаемого регулирования 

13.1. Иные необходимые, по мнению разработчика проекта муниципального 
нормативного правового акта, сведения: отсутствуют 
13.2. Источники данных: отсутствуют 

27.12.2017 
Руководитель регулирующего органа О.Ю. Воронова 


