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На исх. от _____ №_____ 

  

Заключение об оценке регулирующего воздействия  

проекта постановления администрации города «О внесении изменений в 

постановление администрации города от 25.09.2020 № 390-па «Об утверждении 

Порядка заключения договоров на размещение нестационарных торговых 

объектов на территории города Пыть-Ях без проведения аукционов» 
 

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 «О внесении изменений в постановление 

администрации города от 25.09.2020 № 390-па «Об утверждении Порядка заключения 

договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории города 

Пыть-Ях без проведения аукционов», 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 средней 

степени регулирующего воздействия: содержит положения, изменяющие ранее 
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предусмотренные обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности.  

Проект постановления подготовлен в целях усовершенствования порядка 

заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на 

территории города Пыть-Яха в соответствии со схемой размещения нестационарных 

торговых объектов без проведения аукционов, на земельных участках, в зданиях, 

строениях, сооружениях, находящихся на территории муниципального образования 

города Пыть-Ях. 

На основе проведенной ОРВ муниципального нормативного правового акта с 

учетом информации, представленной органом, осуществляющим оценку 

регулирующего воздействия муниципальных нормативных правовых актов 04.12.2020 

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 «19» ноября 2020 года: 

- на портале проектов нормативных правовых актов ХМАО-Югры 

http://regulation.admhmao.ru (ID проекта 01/16/11-20/00026844);  

-на официальном сайте администрации города Пыть-Яха 

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

 - социальных сетях: Одноклассники 

https://ok.ru/profile/580263922211/statuses/152618983935267. 

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 «19» ноября 2020 года по 

«02» декабря 2020 года. 

В целях учета мнения субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности направлены письма в адрес: 

- ТПП ХМАО-Югры (исх. от 18.11.2020 №9-Исх-УД-8484); 

- Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Ханты-Мансийском 

автономном округе –Югре (исх. от 18.11.2020 №9-Исх-УД-8483); 

- ООО «Взгляд, ООО «РСК», ООО «ЭЛЬВИДА», ИП Анисимовой З.Ф. (исх. от 

18.11.2020 №9-Исх-814). 

По информации регулирующего органа при проведении публичных 

консультаций получены отзывы с замечаниями и предложениями по данному 

постановлению:  

- Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ханты-Мансийском 

автономном округе –Югре (исх. от 02.12.2020 года №01.13 Исх-1751): поступило 1 

предложение, данное предложение учтено. 
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- ТПП ХМАО-Югры (исх. от 25.11.2020 года №1671/2): поступило 5 

предложений, 1 предложение учтено, 3 предложения отклонены, 1 предложение не 

относится к вносимым изменениям данным проектом МНПА. В Союз ТПП ХМАО-

Югры направлен ответ, исх. от 27.11.2020 №9-Исх-УД-8774. 

Кроме этого, в публичных консультациях на Портале проектов нормативных 

правовых актов ХМАО-Югры выразили мнение 2 участника публичных консультаций 

о концептуальном одобрении текущей редакции проекта муниципального НПА (30 

положительных ответов). 

 

Результаты публичных консультаций представлены в таблице: 

 

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) 

Союз «Торгово-

промышленная 

палата Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа-Югры» 

1. Поступило предложение исключить 

из абз. 3) п. 3.3 Порядка «Документ, 

подтверждающий площадь НТО. В 

случае отсутствия документа, 

подтверждающего площадь 

нестационарного торгового объекта, 

Уполномоченный орган совместно с 

хозяйствующим субъектом выезжает 

на место расположения 

нестационарного торгового объекта с 

целью составления Акта о замерах 

нестационарного торгового объекта 

2. Таблицу 1 к Приложению №2 к 

Порядку, оставить в действующей 

редакции 

3. Оставить в действующей редакции 

типовую форму договора на 

размещение НТО на территории 

города Пыть-Яха без проведения 

аукциона. 

4. Оставить срок рассмотрения 

заявлений на право заключения 

договора на размещение НТО без 

проведения аукциона без изменения в 

течении 30-ти календарных дней. 

1. Исключить из абз. 3) п. 3.3 Порядка считаем 

нецелесообразным, так как заключение договора 

на размещение НТО на территории города Пыть-

Яха без проведения аукционов 

предпринимателями города с Администрацией г. 

Пыть-Яха осуществляется впервые. Ранее с 

предпринимателями города заключались договора 

аренды земельного участка под размещение 

нестационарного объекта или НТО, арендная 

плата рассчитывалась на основании площади 

земельного участка предоставляемого под 

размещение нестационарного объекта. Кроме 

того, администрация города Пыть-Яха 

столкнулась с проблемой, площадь 

предполагаемого НТО под размещение, указанная 

в Заявлении хозяйствующим субъектом не 

соответствует площади НТО в действительности, 

т.е. занижена в несколько раз.  

2. В целях единого подхода по заключению 

договоров, на размещение НТО на территории 

города Пыть-Яха без проведения аукционов среди 

предпринимательского сообщества, а также 

создания благоприятных условий для 

осуществления торговой деятельности 

«коэффициент» специализации НТО «реализация 

продовольственных и непродовольственных 

товаров» предлагаем установить в размере 0,3 

независимо от типа НТО (киоск, палатка, 

павильон), так как ранее данные «коэффициенты» 

варьировались от 0,25 до 0,5, согласно типа НТО 

(киоск, палатка, павильон) несмотря на единую 

специализацию. Что касается «коэффициента» по 

специализации услуг «Общественное питание, 

бытовые услуги», то он снижен на 0,1, так как 

данные виды отраслей российской экономики, 

являются в наибольшей степени пострадавшими в 



условиях ухудшения ситуации в результате 

распространения новой коронавирусной 

инфекции.  

Кроме того, в таблицу добавлена «иная 

специализация и (или) тип НТО», учитывая, что 

действующий Порядок необоснованно ухудшает 

положение предпринимателей города, указанных в 

схеме размещения нестационарного торгового 

объекта, а именно невозможностью заключения 

договоров, на размещение НТО без проведения 

аукционов. 

 

3. Типовая форма договора остается в 

действующей редакции  

4. Продление срока рассмотрения заявлений 

обусловлено направлением запросов и 

получением ответов по межведомственному 

взаимодействию с органами государственной 

власти, структурными подразделениями 

администрации города 

В Союз ТПП ХМАО-Югры направлен ответ, исх. 

от 27.11.2020 №9-Исх-УД-8774. 

Уполномоченны

й по защите прав 

предпринимателе

й в Ханты-

Мансийском 

автономном 

округе – Югре 

Евлахов Н.А. 

Поступило предложение оставить в 

действующей редакции типовую 

форму договора на размещение НТО 

на территории города Пыть-Яха без 

проведения аукциона. 

 

Данное предложение учтено. Типовая форма 

договора остается в действующей редакции. 

(Уполномоченному по защите ПП направлен 

ответ, исх. от 03.12.2020 № 9-Исх-УД-9002 

  

 

Бондаренко Илья Замечания и предложения 

отсутствуют. 

*на Портале проектов нормативных 

правовых актов ХМАО-Югры 

 

 

Ангелуш 

Ангелина 

Замечания и предложения 

отсутствуют. 

*на Портале проектов нормативных 

правовых актов ХМАО-Югры 

 

 
 

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: 

- расходные материалы, необходимые для выполнения информационных 

требований – 5,57 руб. (картридж – 1,59 руб.; бумага А4 – 3,98 руб.); 

- заработная плата специалиста, осуществляющего подготовку документов – 

382,04 руб. 

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



Сумма информационных издержек на одного субъекта составит                             

439,61 рублей на одного заявителя (1 раз в 5 лет). 

Установленные расходы экономически обоснованы, исходя из представленных в 

отчете расчетов. 

Упорядочение административных процедур не влекут изменений трудозатрат и 

потребностей в иных ресурсах, дополнительных расходов (возможных поступлений) 

бюджета города Пыть-Яха, а также субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, осуществляющих деятельность на территории муниципального 

образования городской округ город Пыть-Ях. 

4. Оценка количества участников отношений, интересы которых будут 

затронуты предлагаемым правовым регулированием по данным органа, 

осуществляющего экспертизу - 57 хозяйствующих субъектов. 

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 

необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности.  

Проект постановления согласовывается уполномоченным органом. 
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