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Заключение об оценке регулирующего воздействия 

проекта постановления администрации города «Об утверждении положения 

о конкурсе на предоставление гранта главы города Пыть-Яха» 

 

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 проект 

постановления администрации города «Об утверждении положения о конкурсе на 

предоставление гранта главы города Пыть-Яха», пояснительную записку к нему, 

сводный отчет об оценке регулирующего воздействия (далее – ОРВ) проекта 

муниципального нормативного правового акта и свод предложений, содержащий 

результаты публичных консультаций, подготовленные управлением по экономике  

сообщает следующее: 

Проект муниципального нормативного правового акта направлен регулирующим 

органом для подготовки настоящего заключения впервые.  

Проект муниципального нормативного правового акта отнесен к высокой степени 

регулирующего воздействия: содержит положения, устанавливающие новые 

обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

Проект постановления регламентирует порядок предоставления грантов в форме 

субсидии из средств бюджета м.о.г.о. город Пыть-Ях. 
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Целью предлагаемого регулирования является финансовое обеспечение затрат 

победителям конкурса на реализацию социально значимых проектов (программ) в 

городе Пыть-Яхе. 

На основе проведенной ОРВ муниципального нормативного правового акта с 

учетом информации, представленной органом, осуществляющим оценку 

регулирующего воздействия муниципальных нормативных правовых актов 10.12.2020 

года, в сводном отчете о результатах проведения ОРВ муниципального нормативного 

правового акта, своде предложений по результатам публичных консультаций, 

пояснительной записке к муниципальному правовому акту уполномоченным органом 

сделаны следующие выводы:  

1. При ОРВ муниципального нормативного правового акта процедуры, 

предусмотренные Порядком, органом, осуществляющим оценку регулирующего 

воздействия муниципальных нормативных правовых актов, соблюдены.  

Информация об ОРВ проекта муниципального нормативного правового акта 

размещена регулирующим органом от «06» ноября 2020 года: 

- на портале проектов нормативных правовых актов ХМАО-Югры 

http://regulation.admhmao.ru (ID проекта);  

-на официальном сайте администрации города Пыть-Яха в разделах: 

«Публичные консультации ОРВ» https://adm.gov86.org/dokumenty/680/2691/2928/4382/; 

«Новости Пыть-Яха» https://adm.gov86.org/news/346/_aview_b9276 

 - социальных сетях: Одноклассники  
https://ok.ru/gorod.pytyakh/statuses/152480942968099 

https://adm.gov86.org/dokumenty/680/2691/2928/4382/ 

ВКонтакте 

https://vk.com/id268116912?w=wall268116912_12852%2Fall 

https://vk.com/public172665895?w=wall-172665895_1900 

Сроки размещения соответствуют требованиям Порядка. 
 

2. Публичные консультации были организованы качественно. Направлено 

уведомление о проведении публичных консультаций по проекту постановления, не 

нарушены сроки уведомления заинтересованных лиц о проведении публичных 

консультаций и результатах рассмотрения их мнений. 

Регулирующим органом проведены публичные консультации по проекту 

муниципального нормативного правового акта в период с «06» ноября 2020 года по 

«04» декабря 2020 года. 

В целях учета мнения субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности направлены письма по электронной почте в адрес 20 

организаций/физических лиц: 
1. Автономная некоммерческая организация "городской приют для бездомных животных 

"ШАНС"" <gis@inbox.ru>, 

2. Автономная некоммерческая организация \"Театр-студия \"ПЕРФОРМАНС\"" 

<t.performans@ya.ru>, 

3. Автономная некоммерческая организация \"Центр социальной помощи \"Призвание\"" 

<maslak57@inbox.ru>, 

4. Местная религиозная организация православный Приход храма в честь святых мучеников и 

бессребреников Космы и Дамиана г. Пыть-Ях <Kosma.pyt@gmail.com>, 

5. Общественная организация "Федерация айкидо ХМАО-Югры" <alekse_troyan@mail.ru>, 

6. Частное учреждение \"Организация бальных танцев \"Цветы Сибири\"" <vera170652@mail.ru>, 

7. Активист <aktivistvolunteer@yandex.ru>, 

8. Благотворительный фонд «Подари Мечту» Тахирова Евгения Робертовна 

<Podari.mechtu.86@mail.ru>, 

http://regulation.admhmao.ru/
https://adm.gov86.org/dokumenty/680/2691/2928/4382/
https://adm.gov86.org/news/346/
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9. Благотворительный фонд «Сила любви» <sila-love@bk.ru>, 

10. Ветераны <Veteran_Pyt-yah@mail.ru>, 

11. Ветераны ОВД <stefoglo.viktor@mail.ru>, 

12. ВОИ <dori-hom@yandex.ru>, 

13. ВЭТЭН <izmir09@mail.ru>, 

14. Геннадий Николаевич Пилипчук <pilipchuk.fds@mail.ru>, 

15. Марийская национально-культурная организация «Мари Ушем» <Sam_eto_v@inbox.ru>, 

16. Местная мусульманская религиозная организация города Пыть-Яха <Sekret_86_05@mail.ru>, 

17. Нечаянная Радость <pyt.yah@gmail.com>, Оксана Белоусова <okshardina1968@mail.ru>, 

18. Побратимы <pobratimy@mail.ru>,  

19. Пыть-Яхское городское отделение окружной общественной организации «Спасение Югры» 

<zoyazhavko@yandex.ru>, 

20. Региональная общественная организация «Федерация пэйнтбола Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры» <Sapsanpyt-yah@mail.ru> 

 

При проведении публичных консультаций получены отзывы от: 

 1. Автономная некоммерческая организация «Театр-студия «ПЕРФОМАНС», 

исх. б/н от 12.11.2020г.; 

2.Пыть-Яхская местная городская молодежная общественная организация 

«Активист» от 16.11.2020 №126;  

3.Пыть-Яхская городская организация Общероссийской общественной 

организации "Всероссийское общество инвалидов", от 27.11.2020 №35. 

Кроме этого, в публичных консультациях на Портале проектов нормативных 

правовых актов ХМАО-Югры выразил мнение 1 участник публичных консультаций о 

концептуальном одобрении текущей редакции проекта муниципального НПА - Союз 

«ТПП ХМАО-Югры» (15 положительных ответов). 

Результаты публичных консультаций и позиция регулирующего 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) 

Автономная некоммерческая 

организация «Театр-студия 

«ПЕРФОМАНС» 

Замечания и предложения не 

поступали 

Учтено. 

Проект постановления 

администрации города 

направить на утверждение 

Пыть-Яхская местная городская 

молодежная общественная 

организация «Активист» 

Замечания и предложения не 

поступали 

Пыть-Яхская городская 

организация Общероссийской 

общественной организации 

"Всероссийское общество 

инвалидов" 

Замечания и предложения не 

поступали 



Федюшина Елена 

tpphmao@tpphmao.ru 

(tpphmao@tpphmao.ru) 

Отсутствие замечаний и 

предложений по данному 

постановлению  

*Портал проектов 

 

3. При проведении процедуры ОРВ 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:  

- подготовка пакета документов для участия в конкурсе одного субъекта составит 

182,17 руб. (расходные материалы, необходимые для выполнения информационных 

требований – 130,17 руб. (картридж – 24,57 руб.; бумага А4 – 105,6 руб.); транспортные 

расходы – 52 руб. (2 поезди * 26 руб.). Частота предоставления документов – 1 раз в 

год. 

- предоставление отчетов одного субъекта составит 1 292,72 руб. (расходные 

материалы, необходимые для выполнения информационных требований – 271,18 руб. 

(картридж – 51,19 руб.; бумага А4 – 219,99 руб.); транспортные расходы – 52 руб. (2 

поезди * 26 руб.), частота предоставления отчетов - ежеквартально. 

Итого информационные издержки одного субъекта 1 474,89 руб. 

Установленные расходы экономически обоснованы, исходя из представленных в 

отчете расчетов. 

Выполнение административных процедур не влекут изменений трудозатрат и 

потребностей в иных ресурсах администрации города, субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, осуществляющих 

деятельность на территории муниципального образования городской округ город 

Пыть-Ях. 

Оценка расходов бюджета города Пыть-Яха на предоставление грантов 

победителям конкурса в форме субсидий составляет в 2021 году – 1 574,0 руб., в 2022 

году – 1 574,0 руб., в 2023 году – 1 574,0 руб.  Объем финансирования предусмотрен в  

проекте  решения Думы города Пыть-Яха "О бюджете города Пыть-Яха на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 годов" рамках программы «Развитие гражданского 

общества в городе Пыть-Яхе». 

 

4. Оценка количества участников отношений, интересы которых будут затронуты 

предлагаемым правовым регулированием по данным органа, осуществляющего ОРВ - 

39 социально ориентированных некоммерческих организаций (информация 

Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре по состоянию на 01.09.2020 года). 

 

5. В проекте постановления не выявлены положения, вводящие избыточные 

обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или 

способствующие их введению, а также положения, способствующие возникновению 

https://adm.gov86.org/files/2020/fincom/proekt-resheniya-dumy-goroda-pyt-yakha-o-byudzhete-na-2021-2023-gody-1.rar
https://adm.gov86.org/files/2020/fincom/proekt-resheniya-dumy-goroda-pyt-yakha-o-byudzhete-na-2021-2023-gody-1.rar


необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности.  

Проект постановления согласовывается уполномоченным органом. 
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