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Заключение 

 об оценке фактического воздействия  

постановления администрации города от 17.11.2017 №293-па «О порядке  

принятия решений о заключении соглашений о муниципально-частном партнерстве 

на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях» 

 

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 17.11.2017 №293-па  «О порядке принятия решений о 

заключении соглашений о муниципально-частном партнерстве на территории 

муниципального образования городской округ город Пыть-Ях», отчет об оценке 

фактического воздействия нормативного правового акта, пояснительную записку и 

свод предложений по результатам публичных консультаций, подготовленные 

отделом проектного управления и инвестиций управления по экономике (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 07.09.2017 №9-913. 

Информация об оценке фактического воздействия муниципального 

нормативного правового акта размещена органом, осуществляющим оценку 

фактического воздействия муниципальных нормативных правовых актов на портале 
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проектов нормативных правовых актов ХМАО-Югры http://regulation.admhmao.ru 

«21» ноября 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 

«21» ноября 2019 года по «19» декабря 2019 года: 

- на портале проектов нормативных правовых актов ХМАО-Югры 
http://regulation.admhmao.ru; 

- социальных сетях Одноклассники https://ok.ru/gorod.pytyakh/statuses/150753064308003;  

ВКонтакте https://vk.com/id268116912?w=wall268116912_11083%2Fall; 

- официальном сайте администрации города Пыть-Яха 
https://adm.gov86.org/dokumenty/680/2691/4117/. 

В целях учета мнения субъектов предпринимательской деятельности 

направлены уведомления о проведении публичных консультаций в Союз «Торгово-

промышленная Палата ХМАО-Югры», ООО «Строительная компания «Омск-Трейс». 

По информации регулирующего органа при проведении публичных 

консультаций получены отзывы с отсутствием замечаний и предложений по данному 

постановлению: от 03.12.2019 года № 1166/2 Союз «Торгово-промышленная Палата 

ХМАО-Югры»; от 04.12.2019 года №592 ООО «Строительная компания «Омск-

Трейс». 

Постановление от 17.11.2017 №293-па устанавливает порядок принятия 

решений о заключении соглашений о муниципально-частном партнерстве на 

территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на срок, 

превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств. 

По результатам рассмотрения представленных документов установлено, что 

при осуществлении ОФВ постановления администрации города №293-па процедуры, 

предусмотренные Порядком, соблюдены. 

Правовое регулирование, установленное постановлением №293-па, затрагивает 

интересы юридических лиц – частных инвесторов. Количество участников группы 

момент проведения ОФВ осталось неизменным, 6 участников. 

В связи с отсутствием заключенных соглашений о МЧП, описание 

реализованных методов контроля эффективности достижения целей правового 

регулирования невозможно; методы расчета индикаторов достижения целей, оценка 

затрат на проведения мониторинга достижения целей предлагаемого правового 

регулирования отсутствуют. Выявить фактические положительные и отрицательные 

последствия принятия муниципального нормативного правового акта не 

представляется возможным. 

На основе проведенной ОФВ постановления администрации города от 

17.11.2017 №293-па «О порядке принятия решений о заключении соглашений о 

муниципально-частном партнерстве на территории муниципального образования 

городской округ город Пыть-Ях» с учетом информации, представленной в отчете об 

ОФВ, своде предложений по результатам публичных консультаций, уполномоченным 

органом сделаны следующие выводы:  

- в настоящее время НПА не требует отмены или внесения каких-либо 

изменений, а также принятия иных мер.  

-  положения, содержащие избыточные обязанности, запреты и ограничения 

для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, влекущие 

необоснованные расходы субъектов предпринимательской и инвестиционной 
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деятельности, а также бюджета муниципального образования городской округ город 

Пыть-Ях, отсутствуют.  
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