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На исх. от _____ №_____ 

  

Заключение об оценке фактического воздействия  

 постановления администрации города от 24.07.2017 №189-па «Об утверждении 

Положения о предоставлении субсидий на возмещение недополученных доходов, 

организациям, предоставляющим населению услуги бань по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение издержек»  

(с изм. от 10.08.2018 №238-па, от 20.08.2020 №336-па) 

 

Управление по экономике администрации города (далее – уполномоченный 

орган), в соответствии с пунктом 13. раздела II «Функции участников проведения 

оценки регулирующего воздействия, экспертизы и оценки фактического воздействия», 

разделом V «Подготовка заключения» Порядка проведения в администрации города 

Пыть-Яха оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов, экспертизы и оценки фактического воздействия муниципальных 

нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы, осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденного 

постановлением администрации города от 31.12.2019 №547-па  «Об утверждении 

порядка проведения 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 24.07.2017 №189-па (с изм. от 10.08.2018 №238-па, от 

20.08.2020 №336-па) «Об утверждении Положения о предоставлении субсидий на 

возмещение недополученных доходов, организациям, предоставляющим населению 

услуги бань по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек», отчет об оценке 

фактического воздействия и свод предложений по результатам публичных 

консультаций, подготовленные отделом по предпринимательству, ценовой политике и 

защите прав потребителей управления по экономике администрации г. Пыть-Яха 

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. 
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Заключение об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального 

нормативного правового акта дано уполномоченным органом от 23.05.2017 №9-531. 

Информация об оценке фактического воздействия муниципального нормативного 

правового акта размещена органом, осуществляющим оценку фактического 

воздействия муниципальных нормативных правовых актов «15» сентября 2020 года: 

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

(ID проекта 02/24/09-20/00025566; 

- на официальном сайте администрации города Пыть-Яха  

в разделах «Новости Пыть-Яха» https://adm.gov86.org/news/346/_p20_aview_b9067; 

«Публичные консультации» ОФВ https://adm.gov86.org/dokumenty/680/2691/4117/ 

- социальных сетях: ВКонтакте https://vk.com/wall268116912_12690 

Сроки размещения соответствуют требованиям Порядка. 

Органом, осуществляющим оценку фактического воздействия муниципальных 

нормативных правовых актов, проведены публичные консультации отчета об оценке 

фактического воздействия муниципального нормативного правового акта в период с 

«15» сентября 2020 года по «12» октября 2020 года. 

Извещения о проведении публичных консультаций были направлены: 

1. Президенту Торгово-промышленной палаты Ханты-Мансийского автономного 

округа –Югры, И.С. Чертову № 9-Исх-667 от 15.09.2020 года. 

2. Уполномоченному по защите прав предпринимателей в ХМАО-Югре Н.А. 

Евлахову №9-Исх-УД-6718 от 17.09.2020 года. 

3. Генеральному директору ООО «РСК» М.-С.Л. Закриеву №9-Исх-666 от 

15.09.2020 года. 

4. Генеральному директору ООО «Взгляд» В.В. Мутовкиной №9-Исх-666 от 

15.09.2020 года. 

5. Директору ООО «Эльвида» Р.В. Гадершину №9-Исх-666 от 15.09.2020 года. 

6. Директору МУП «Пыть-Яхторгсервис» м.о. г. Пыть-Ях №9-Исх-666 от 

15.09.2020 года. 

7. ИП Анисимовой З.Ф. №9-Исх-666 от 15.09.2020 года. 

     

При проведении публичных консультаций получены отзывы на интернет портале 

для публичного обсуждения проектов и действующих нормативных актов органов 

власти ХМАО-Югра от 5 участников публичных консультаций: 

Результаты публичных консультаций и позиция регулирующего органа (органа, 

осуществляющего экспертизу или оценку фактического воздействия муниципальных 

нормативных правовых актов) отражены в таблице результатов публичных 

консультаций. 

 

Результаты публичных консультаций 

№ 
Наименование субъекта 

публичных консультаций 

Высказанное мнение 

(замечания и (или) 

предложения) 

Позиция 

регулирующего   органа или органа, 

осуществляющего экспертизу или 

оценку фактического воздействия 

муниципальных нормативных 

правовых актов 

(с обоснованием позиции) 

1. ИП Богачева Е.В. 

https://adm.gov86.org/news/346/
https://adm.gov86.org/news/346/_p20_aview_b9067
https://adm.gov86.org/dokumenty/680/2691/4117/
https://vk.com/wall268116912_12690


2. ИП Анисимова З.Ф. 

(89829100707@bk.ru) 

Отсутствие замечаний и 

предложений по данному 

постановлению   

Согласны с отсутствием замечаний 

и предложений по данному 

постановлению 

3. ИП Тахирова Я.И.  

(lady.yana26051989@yandex.ru) 

4. Ризванова Альбина 

(trisestri2008@yandex.ru) 

5. Федюшина Елена 

tpphmao@tpphmao.ru 

(tpphmao@tpphmao.ru) 

 

Правовое регулирование постановления администрации города Пыть-Яха от 

24.07.2017 №189-па «Об утверждении Положения о предоставлении субсидии на 

возмещение недополученных доходов, организациям, предоставляющим населению 

услуги бань по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек» заключается в 

установлении условий и порядка предоставления субсидий на возмещение 

недополученных доходов, организациям, предоставляющим населению услуги бань по 

тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек.  

Правовое регулирование затрагивает интересы юридических лиц (за 

исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих на территории города деятельность по оказанию 

населению банных услуг по тарифам, установленным администрацией города, 

структурных подразделений администрации города. Количество участников групп с 

момента утверждения нормативного правового акта на момент проведения ОФВ 

осталось неизменным: МУП «Пыть-Яхторгсервис» м.о. г.Пыть-Ях, управление по 

экономике, управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам 

администрации города Пыть-Яха. 

При проведении процедуры ОФВ произведен расчет стандартных издержек 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 (прилагается к сводному 

отчету).  

В соответствии с представленным расчетом расходов, правовым регулированием 

установлены обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности при применении муниципального правового акта, которые влекут 

следующие информационные издержки: 

- расходные материалы, необходимые для выполнения информационных 

требований – 85,43 руб. (картридж – 31,43 руб.; бумага А4 – 54,0 руб.); 

- заработная плата специалиста, осуществляющего подготовку документов – 

3 310,11 руб. 

- транспортные расходы – 52 руб. (2 поезди * 26 руб.). 

Сумма информационных издержек на одного субъекта составит                             

3 447,54 рублей на одного заявителя (1 раз в квартал. 

Частота выполнения информационных требований – 4 раза в год. 

Итого сумма информационных издержек 13 790,15 рублей в год. 



Установленные расходы экономически обоснованы, исходя из представленных 

в отчете расчетов. 

Выполнение административных процедур не влекут изменений трудозатрат 

структурных подразделений администрации города, а также субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, осуществляющих 

деятельность на территории муниципального образования городской округ город 

Пыть-Ях. 

Расходы бюджета на предоставление субсидии на возмещение недополученных 

доходов, организациям, предоставляющим населению услуги бань по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение издержек за период 2018-2020 годы составили 6,97 млн. 

рублей. 

По результатам рассмотрения представленных документов установлено, что при 

оценке фактического воздействия муниципального нормативного правового акта 

процедуры, предусмотренные Порядком, органом, осуществляющим оценку 

фактического воздействия муниципальных нормативных правовых актов, соблюдены. 

 

На основе проведенной оценки фактического воздействия нормативного 

правового акта, с учетом информации, представленной органом, осуществляющим 

оценку фактического воздействия муниципальных нормативных правовых актов, в 

отчете об оценке фактического воздействия муниципального нормативного правового 

акта, своде предложений по результатам публичных консультаций, уполномоченным 

органом сделаны следующие выводы: 

1.  Цель предлагаемого правового регулирования, направленная на создание 

условий для оказания населению услуги бань по социально ориентированному тарифу 

достигнута.  Ежегодное посещение бань по тарифам, не обеспечивающим возмещение 

издержек, составило в среднем 12 733 посещения в год. 

2. Отрицательные последствия принятия МНПА не выявлены. 

3. Положения, содержащие избыточные обязанности, запреты и ограничения для 

субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, влекущие 

необоснованные расходы субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, а также бюджета муниципального образования городской округ город 

Пыть-Ях, отсутствуют. 

4. По результатам публичных консультаций предложения и замечания субъектов 

публичных консультаций, уполномоченного органа отсутствуют. 
Отмена и внесение изменений в постановление администрации города от 

24.07.2017 №189-па (с изм. от 10.08.2018 №238-па, от 20.08.2020 №336-па) «Об 

утверждении Положения о предоставлении субсидий на возмещение недополученных 

доходов, организациям, предоставляющим населению услуги бань по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение издержек», не требуется. 
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