
  
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

муниципальное образование 

городской округ город Пыть-Ях 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

УПРАВЛЕНИЕ ПО ЭКОНОМИКЕ 
мкр.1, дом 18а, г.Пыть-Ях, 628380, 

www. gov86.org, econom@gov86.org 

т. (3463) 46-55-07, 46-55-63, 46-55-31 

 

 

 

 
  

 

 

Сл-3875-9 

12.05.2020 

 

 

 

 

Заключение об экспертизе 

постановления 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» (с изм. от 22.11.2017 №299-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», пунктом 59. раздела VI «Порядок проведения экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов, принятых администрацией города 

Пыть-Яха» 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 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» (с изм. от 22.11.2017 №299-па), пояснительную записку к нему, 

сводный отчет об экспертизе муниципального нормативного правового акта и свод 

предложений, содержащий результаты публичных консультаций, подготовленные 
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управлением по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам 

сообщает следующее. 

Муниципальный нормативный правовой акт (далее нормативный акт) подлежит 

экспертизе в соответствии с планом проведения экспертизы, утверждённым 

распоряжением администрации города от 22.01.2020 №155-ра (с изм. от 10.03.2020 

№501-ра) «Об утверждении планов проведения экспертизы и оценки фактического 

воздействия муниципальных нормативных правовых актов муниципального 

образования городской округ город Пыть-Ях на 2020 год». 

Нормативный акт направлен органом, осуществляющим экспертизу, впервые.  

Информация об экспертизе нормативного правового акта размещена органом, 

осуществляющим экспертизу муниципальных нормативных правовых актов на 

портале проектов нормативных правовых актов ХМАО-Югры 

http://regulation.admhmao.ru, на официальном сайте администрации города Пыть-Яха 

https://adm.gov86.org/dokumenty/680/2691/2929/4314/ от «12» марта 2020 года. 

Органом, осуществляющим экспертизу муниципальных нормативных правовых 

актов, проведены публичные консультации в период с «12» марта 2020 года по «15 

апреля 2020 года.  

Нормативный акт разработан в целях утверждения 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 целях учета мнения субъектов предпринимательской деятельности 

направлены уведомления о проведении публичных консультаций в Союз «Торгово-

промышленная Палата ХМАО-Югры, МУП «УГХ». 

По информации органа, осуществляющего экспертизу, при проведении 

публичных консультаций получены отзывы с отсутствием замечаний и предложений 

по данному постановлению: от 15.04.2020 года №554/2/А Союз «Торгово-

промышленная Палата ХМАО-Югры»; от 10.04.2020 года №1962 МУП «УГХ». 

Оценка расходов бюджета г.Пыть-Яха определены муниципальными 

программами.  

Оценка расходов субъектов предпринимательской деятельности, связанных с 

необходимостью соблюдать обязанности, запреты и ограничения, возлагаемые на них 

предлагаемым проектом нормативного акта, составят 6623,26 руб. для 1 организации, 

1 сотрудника, одного события. 

По результатам рассмотрения представленных документов установлено, что при 

экспертизе муниципального нормативного правового акта процедуры, 

предусмотренные Порядком, органом, осуществляющим экспертизу муниципальных 

нормативных правовых актов, соблюдены. 

На основе проведенной экспертизы муниципального нормативного правового 

акта с учетом информации, представленной органом, осуществляющим экспертизу 

муниципальных нормативных правовых актов, в сводном отчете о результатах 

проведения экспертизы муниципального нормативного правового акта, своде 

предложений по результатам публичных консультаций, пояснительной записке к 

муниципальному правовому акту уполномоченным органом сделаны следующие 

выводы:  
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1.  Наличие достаточного обоснования действующего способа регулирования;  

2. Отсутствие положений, содержащих избыточные обязанности, запреты и 

ограничения для субъектов предпринимательской деятельности, предусматривающих 

необоснованные расходы субъектов предпринимательской деятельности и бюджета 

муниципального образования;  

3. По тексту постановления наименование муниципальных программ 

необходимо привести в соответствие с распоряжением администрации города от 

18.07.2013 №1670-ра (с изм. от 01.04.2020 №653-ра) «О перечне муниципальных 

программ муниципального образования городской округ город Пыть-Ях».  
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