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На исх. от 24.10.2019 №15-Исх-237 

Заключение 

 об оценке фактического воздействия  

муниципального нормативного правового акта 

 

Управление по экономике администрации города (далее – уполномоченный 

орган), в соответствии с пунктом 6.14. раздела YI «Оценка фактического воздействия 

муниципальных нормативных правовых актов» Порядка проведения в администрации 

города оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов, экспертизы и оценки фактического воздействия принятых 

муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы, 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

утвержденного постановлением администрации города от 26.12.2018 №477-па  «Об 

организации оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов, экспертизы и оценки фактического воздействия 

муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в 

администрации города Пыть-Яха (далее – Порядок), рассмотрев постановление 

администрации города от 24.07.2019 №194-па (в ред. от 15.08.2018 №245-па, от 

15.04.2019 №127-па) «О порядке предоставления субсидии в целях возмещения 

затрат, понесенных организациями на выполнение работ по содержанию, 

обслуживанию и ремонту наружных источников противопожарного водоснабжения, 

являющихся муниципальной собственностью», отчет об оценке фактического 

воздействия нормативного правового акта, пояснительную записку и свод 

предложений по результатам публичных консультаций, подготовленные управлением 

по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (далее регулирующий 

орган) сообщает следующее: 

Отчет об оценке фактического воздействия муниципального нормативного 

правового акта направлен органом, осуществляющим оценку фактического 

воздействия муниципальных нормативных правовых актов, для подготовки 

настоящего заключения впервые. 

Заключение об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального 

нормативного правового акта дано уполномоченным органом от 26.06.2017 №9-644. 
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Информация об оценке фактического воздействия муниципального 

нормативного правового акта размещена органом, осуществляющим оценку 

фактического воздействия муниципальных нормативных правовых актов на портале 

проектов нормативных правовых актов «17» сентября 2019 года. 

Органом, осуществляющим оценку фактического воздействия муниципальных 

нормативных правовых актов, проведены публичные консультации отчета об оценке 

фактического воздействия муниципального нормативного правового акта в период с 

«18» сентября 2019 года по «17» октября 2019 года. 

В целях учета мнения субъектов предпринимательской деятельности 

направлены уведомления о проведении публичных консультаций в Союз «Торгово-

промышленная Палата ХМАО-Югры», МУП «Управление городского хозяйства г. 

Пыть-Ях». По информации регулирующего органа при проведении публичных 

консультаций предложений и замечаний не поступало. 

На портале проектов нормативных правовых актов при проведении публичных 

консультаций предложений и замечаний также не поступало. 

По результатам рассмотрения представленных документов установлено, что 

при осуществлении оценки фактического воздействия муниципального нормативного 

правового акта органом, осуществляющим оценку фактического воздействия 

муниципальных нормативных правовых актов: 

а) не соблюден порядок проведения оценки фактического воздействия 

муниципального нормативного правового акта: 

- постановление администрации города от 14.07.2017 №194-па «О порядке 

предоставления субсидии в целях возмещения затрат, понесенных организациями на 

выполнение работ по содержанию, обслуживанию и ремонту наружных источников 

противопожарного водоснабжения, являющихся муниципальной собственностью» 

размещено в неактуальной редакции (от 15.08.2018 №245-па), фактически редакция, 

действующая на момент размещения - от 15.04.2019 №127-па; 

- публичные консультации организованы некачественно; 

- свод предложений составлен с нарушением сроков.  

Вывод: Предлагается провести оценку фактического воздействия 

постановления администрации города от 24.07.2017№194-па (в ред. от 15.08.2018 

№245-па, от 15.04.2019 №127-па) «О порядке предоставления субсидии в целях 

возмещения затрат, понесенных организациями на выполнение работ по содержанию, 

обслуживанию и ремонту наружных источников противопожарного водоснабжения, 

являющихся муниципальной собственностью» повторно.  
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