
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
муниципальное образование

городской округ город Пыть-Ях
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

От 25.11.2019 № 2644-ра

О внесении изменения 
в распоряжение администрации
города от 25.01.2019 №149-ра 
«Об утверждении планов 
проведения экспертизы и
оценки фактического воздействия
муниципальных нормативных 
правовых актов муниципального 
образования городской округ город 
Пыть-Ях на 2019 год»

В соответствии с 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», в связи с 

отменой отдельных постановлений администрации города, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности 

на территории города Пыть-Яха и включенных в план проведения оценки 

фактического воздействия муниципальных нормативных правовых актов 

муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2019 год,  
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внести в распоряжение администрации города от 25.01.2019 №149-ра «Об 

утверждении планов проведения экспертизы и оценки фактического 

воздействия муниципальных нормативных правовых актов муниципального 

образования городской округ город Пыть-Ях на 2019 год» следующее 

изменение:

1. Приложение №2 к распоряжению изложить в новой редакции 

согласно приложению №1.

2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя 

главы города – председателя комитета по финансам.

И.о. главы города Пыть-Яха                           А.Ф. Золотухин



Приложение  
к распоряжению администрации 

города Пыть-Яха
от 25.11.2019 № 2644-ра

П Л А Н

проведения оценки фактического воздействия муниципальных нормативных правовых актов муниципального 
образования городской округ город Пыть-Ях на 2019 год 

Сроки проведения оценки 
фактического воздействия

№ 
п/п

Муниципальный нормативный правовой акт, подлежащий оценке 
фактического воздействия

Период 
проведения 
публичных 

консультаций

Дата 
направления 
документов в 

уполномоченны
й орган

Инициатор 
предложения

Обоснование необходимости 
включения муниципального 

нормативного правового акта в проект 
плана

1 2 3 4 5 6

1 Постановление администрации города от 20.05.2016 №117-па «Об 
утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов 
на земельных участках, находящихся в государственной 
собственности или муниципальной собственности на территории 
муниципального образования городской округ город Пыть-Ях» (в 
ред. от 19.01.2017 №21-па; от 06.07.2017 №174-па)

08.07.2019-
31.07.2019

14.08.2019 Управление по 
экономике

Заключение уполномоченного органа 
об оценке регулирующего 
воздействия проекта муниципального 
нормативного правого акта от 
30.05.2017 №9-559 

2 Постановление администрации города от 24.07.2017№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»

25.07.2019-
21.08.2019

04.08.2019 Управление по 
делам гражданской 
обороны и 
чрезвычайным 
ситуациям

Заключение уполномоченного органа 
об оценке регулирующего 
воздействия проекта муниципального 
нормативного правого акта

3 Постановление администрации города от 18.04.2017 №101-па "Об 
определении границ, прилегающих к некоторым организациям и 
объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции на территории города Пыть-Яха» (в ред. от 

19.08.2019-
13.09.2019

27.09.2019 Управление по 
экономике

Заключение уполномоченного органа 
об оценке регулирующего 
воздействия проекта муниципального 
нормативного правого акта от 
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14.06.2017 №153-па; 16.08.2017 №213-па) 01.06.2017 №9-572

4 Постановление администрации города от 08.06.2017 №149-па «О 
порядке принятия решений о заключении концессионных соглашений 
на территории муниципального образования городской округ город 
Пыть-Ях и порядке формирования перечня объектов» (в ред. от 
27.10.2017 №271-па)

28.10.2019-
22.11.2019

06.12.2019 Управление по 
экономике

Заключение уполномоченного органа 
об оценке регулирующего 
воздействия проекта муниципального 
нормативного правого акта 27.09.2017 
№9-987

5 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»

18.11.2019-
13.12.2019

27.12.2019 Управление по 
экономике

Заключение уполномоченного органа 
об оценке регулирующего 
воздействия проекта муниципального 
нормативного правого акта от 
07.09.2017 №9-913

6 Постановление администрации города от 26.09.2017 №238-па «Об 
утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение 
затрат, понесенных организациями (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), на выполнение 
работ по капитальному ремонту объектов жилищно-коммунального 
хозяйства, являющихся муниципальной собственностью" (в ред. от 
22.11.2017 №299-па)

25.11.2019-
20.12.2019

15.01.2020 Управления по 
жилищно-
коммунальному 
комплексу, 
транспорту и 
дорогам

Заключение уполномоченного органа 
об оценке регулирующего 
воздействия проекта муниципального 
нормативного правого акта от 
25.10.2017 №9-1098


