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На исх. от _____ №_____ 

  

 

Заключение об оценке регулирующего воздействия  

проекта постановления администрации города «Об определении границ, 

прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории 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 определении границ, прилегающих к 

некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции  на территории 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 жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам,  

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. Проект разработан в целях реализации 
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полномочий органов местного самоуправления в обеспечении функции по 

определению границ прилегающих к некоторым объектам и организациям 

территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции в 

соответствии с постановлением Правительства РФ от 27.12.2012 № 1425. 

Информация об ОРВ проекта муниципального нормативного правового акта 

размещена регулирующим органом от «20» июля 2020 года на портале проектов 

нормативных правовых актов ХМАО-Югры http://regulation.admhmao.ru (ID проекта 

01/16/07-20/00024352), в социальных сетях.  

Регулирующим органом проведены публичные консультации по проекту 

муниципального нормативного правового акта в период с «20» июля 2020 года по 

«10» августа 2020 года. 

В целях учета мнения субъектов предпринимательской деятельности 

направлены уведомления о проведении публичных консультаций в адрес ТПП 

ХМАО-Югры (исх. от 20.07.2020 №9-Исх-526), ИП Анисимовой З.Ф. (исх. от 

24.07.2020 №9-Исх-УД-5214), ООО «Велнес» (исх. от 22.07.2020 №9-Исх-УД-5183). 

По информации регулирующего органа при проведении публичных 

консультаций получены отзывы с отсутствием замечаний и предложений по данному 

постановлению: исх. от 04.08.2020 года № 777  от ООО «Велнес»; исх. от 04.08.2020 

года №3 от  ИП Анисимова З.Ф., а также от ТПП ХМАО-Югры посредством портала 

http://regulation.admhmao.ru. 

Определение границ не влечет изменений трудозатрат и потребностей в иных 

ресурсах, дополнительных расходов (возможных поступлений) бюджета города 

Пыть-Яха. Информационные издержки организаций, осуществляющих 

соответствующую деятельность на территории муниципального образования 

городской округ город Пыть-Ях, составят 436,44 рублей в год. 

По результатам рассмотрения представленных документов установлено, что 

при подготовке проекта муниципального нормативного правового акта процедуры, 

предусмотренные Порядком, регулирующим органом соблюдены. 

На основе проведенной ОРВ проекта муниципального нормативного правового 

акта с учетом информации, представленной регулирующим органом в сводном отчете 

о результатах проведения ОРВ, своде предложений по результатам публичных 

консультаций, пояснительной записке к проекту муниципального нормативного 

правового акта уполномоченным органом сделаны следующие выводы: 

- об отсутствии положений, которые вводят избыточные обязанности, запреты 

и ограничения для субъектов предпринимательской деятельности или способствуют 

их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных 

расходов субъектов предпринимательской деятельности, бюджета города Пыть-Яха. 
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