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Заключение об экспертизе 

постановления администрации города от 16.03.2020 №91-па 

«О внесении изменений в постановление администрации города  

от 15.05.2017 №124-па «Об утверждении порядка предоставления субсидий из 

бюджета города Пыть-Яха социально-ориентированным некоммерческим 

организациям на реализацию мероприятий в 

сфере молодежной политики» 

 

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»,  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 16.03.2020 №91-па «О внесении изменений в 

постановление администрации города от 15.05.2017 №124-па «Об утверждении 

порядка предоставления субсидий из бюджета города Пыть-Яха социально-

ориентированным некоммерческим организациям на реализацию мероприятий в 

сфере молодежной политики», пояснительную записку к нему, сводный отчет об 

экспертизе муниципального нормативного правового акта, сообщает следующее. 

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  от «26» марта 2020 года. 

Органом, осуществляющим экспертизу муниципальных нормативных правовых 

актов, проведены публичные консультации в период с «26» марта 2020 года по «30» 

апреля 2020 года.  
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По результатам рассмотрения документов установлено, что при экспертизе 

муниципального нормативного правового акта процедуры, предусмотренные 

Порядком, органом, осуществляющим экспертизу муниципальных нормативных 

правовых актов, не соблюдены: 

- сводный отчет составлен некачественно: отсутствуют оценка расходов 

(доходов) бюджета муниципального образования, связанных с введением правового 

регулирования; оценка расходов субъектов предпринимательской деятельности, 

связанных с необходимостью соблюдения установленных обязанностей 

(ограничений); 

- содержание пояснительной записки к МНПА не соответствует требованиям 

настоящего Порядка; 

- публичные консультации организованы некачественно: по итогам публичных 

консультаций получено менее двух замечаний (предложений) от участников 

публичного обсуждения. 

 

Вывод: постановление администрации города от 16.03.2020 №91-па «О 

внесении изменений в постановление администрации города от 15.05.2017 №124-па 

«Об утверждении порядка предоставления субсидий из бюджета города Пыть-Яха 

социально-ориентированным некоммерческим организациям на реализацию 

мероприятий в сфере молодежной политики» подлежит повторному проведению 

экспертизы, начиная с этапа публичных консультаций. 
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