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Заключение 

 об оценке фактического воздействия  

постановления администрации города от 17.01.2017 № 15-па «О порядке  

проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности 

использования средств бюджета муниципального образования городской округ город 

Пыть-Ях, направляемых на капитальные вложения» 

 

Управление по экономике администрации города (далее – уполномоченный 

орган), в соответствии с пунктом 78 раздела YII «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 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 17.01.2017 № 15-па «О порядке проведения проверки 

инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств 

бюджета муниципального образования городской округ город Пыть-Ях, 

направляемых на капитальные вложения», 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 орган, осуществляющий 

оценку фактического воздействия) 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 14.03.2018 № 9-141. 

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 

«30» июня 2020 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 

«30» июня 2020 года по «27» июля 2020 года: 

- на портале проектов нормативных правовых актов ХМАО-Югры 

http://regulation.admhmao.ru: ID-номер проекта, размещенного на портале проектов 

нормативных правовых актов: 02/24/06-20/00023934. 

В целях учета мнения субъектов предпринимательской деятельности 

направлены уведомления о проведении публичных консультаций в Союз «Торгово-

промышленная Палата ХМАО-Югры», ООО «Тюбинг Технолоджи Югра», ООО 

«Региональная сервисная компания». 

По информации регулирующего органа при проведении публичных 

консультаций получены отзывы и предложения по данному постановлению: Союз 

«Торгово-промышленная Палата ХМАО-Югры» - с отсутствием замечаний; ООО 

«Тюбинг Технолоджи Югра» - предложение о внесении изменений в нормативный 

правовой акт. Предложение не было учтено, проведена процедура урегулирования 

разногласий, по результатам которой участник публичных консультаций согласился с 

позицией органа, осуществляющего оценку фактического воздействия (протокол от 

22.07.2020 года). 

Постановление от 17.11.2017 № 15-па устанавливает порядок проведения 

оценки инвестиционных проектов, предусматривающих строительство 

(реконструкцию) объектов капитального строительства, а также приобретение 

объектов недвижимого имущества, на предмет эффективности использования средств 

местного бюджета и бюджета автономного округа, направляемых на капитальные 

вложения. 

В порядок внесены изменения в части уточнения методики оценки 

эффективности использования средств бюджета автономного округа, направляемых 

на капитальные вложения (приказ Депэкономразвития ХМАО-Югры), установления 

формы обоснования экономической целесообразности строительства или 

реконструкции объекта, уточнения перечня документов, предоставляемых для 

проведения проверки. 

По результатам рассмотрения представленных документов установлено, что 

при осуществлении ОФВ постановления администрации города от 17.01.2017 № 15-

па процедуры, предусмотренные Порядком, соблюдены. 

Правовое регулирование, установленное постановлением от 17.01.2017 № 15-

па, затрагивает интересы юридических лиц, структурных подразделений 

администрации города - ответственных исполнителей муниципальных программ, 

отдела проектного управления и инвестиций управления по экономике. Количество 

участников групп с момента утверждения нормативного правового акта на момент 

проведения ОФВ осталось неизменным. 

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, и с использованием 

«Калькулятора издержек», размещенного на сайте Федерального портала проектов 

нормативных правовых актов, органом, осуществляющим оценку фактического 

воздействия, рассчитаны информационные и содержательные издержки одного 
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потенциального адресата правового регулирования, связанные с необходимостью 

соблюдения требований, установленных нормативным актом, а именно с 

предоставлением в управление по экономике администрации города установленного 

перечня документов с целью проведения проверки инвестиционного проекта. 

Для исполнения указанных информационных и содержательных требований 

стандартные издержки одного инвестора составят:  

 

Информационное 

требование 

Стандартные издержки получателя субсидии, рублей 

Всего Расходы на 

оплату труда 

персонала, 

занятого 

подготовкой 

заявок и 

пакетов 

документов 

Расходы на 

приобретение 

расходных 

материалов 

Транспортные 

расходы 

1) 2 994,36 0 542,36 2 452,0 

2) 40 093 831,57 93 831,57 40 000 000,0 0 

Итого 40 096 825,92 93 831,57 40 000 542,36 2 452,0 

 

На основе проведенной ОФВ постановления администрации города от 

17.01.2017 № 15-па «О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на 

предмет эффективности использования средств бюджета муниципального 

образования городской округ город Пыть-Ях, направляемых на капитальные 

вложения» с учетом информации, представленной в отчете об ОФВ, своде 

предложений по результатам публичных консультаций, уполномоченным органом 

сделаны следующие выводы:  

-  цель регулирования достигнута, 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; 

- в настоящее время НПА требует внесения изменений в связи с принятием 

Закона ХМАО-Югры от 26.06.2020 № 59-ОЗ «О государственной поддержке 

инвестиционной деятельности, защите и поощрении капиталовложений в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре».  

 

 

С уважением, 

 

Начальник управления  

по экономике 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 
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