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Заключение  

об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального  

нормативного правового акта 

 

 

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 Порядка на право заключения 

договоров, на размещение нестационарных торговых объектов  на   территории города 

Пыть-Яха без проведения аукционов», пояснительную записку к нему, сводный отчет 

об оценке регулирующего воздействия (далее – ОРВ) проекта муниципального 

нормативного правового акта и свод предложений о результатах публичных 

консультаций, подготовленные отделом по предпринимательству, ценовой политике и 

защите прав потребителей управления по экономике (далее – регулирующий орган), 

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 с целью создания 

благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности, а также 
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обеспечения жителей города услугами общественного питания, торговли и бытового 

обслуживания. 

Проектом постановления предлагается утвердить порядок 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. 

Проект постановления подготовлен в соответствии с Земельным кодексом 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 

торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29.09.2010 № 772 «Об утверждении Правил включения 

нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в 

зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной собственности, в 

схему размещения нестационарных торговых объектов», Законом Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры от 11.05.2010 № 85-оз «О государственном регулировании 

торговой деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», 

постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 

05.08.2016 № 291-п «О нормативах минимальной обеспеченности населения площадью 

стационарных торговых объектов и торговых объектов местного значения в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре», приказом Департамента экономического 

развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 24.12.2010 № 1-нп «Об 

утверждении Порядка разработки и утверждения схем размещения нестационарных 

торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, 

находящихся в государственной собственности или муниципальной собственности». 

Введение правового регулирования приведет к созданию благоприятных 

условий для ведения предпринимательской деятельности и урегулированию 

правоотношений, связанных с размещением нестационарных торговых объектов на 

территории города Пыть-Яха путем заключения договоров с предпринимателями в 

связи с тем, что проектом установлены: 

- порядок заключения договоров на размещение нестационарных торговых 

объектов без проведения аукционов; 

- типовая форма договора на размещение нестационарных торговых объектов 

без проведения аукционов; 

- состав комиссии по принятию решения на заключение договора на размещение 

нестационарных торговых объектов без проведения аукционов. 

Потенциальными адресатами проекта постановления являются юридические 

лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сферах 

общественного питания, торговли и бытового обслуживания. На сегодняшний день, 

согласно данным официального сайта Федеральной налоговой службы, на территории 

города Пыть-Яха зарегистрированы и осуществляют деятельность 61 хозяйствующий 

субъект. 

Информация об ОРВ проекта муниципального нормативного правового акта 

размещена регулирующим органом «21» сентября 2020 года на портале проектов 

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

01/16/08-20/00024775), в социальных сетях.  

На основании проведенной оценки регулирующего воздействия проекта 

постановления и предоставленных в уполномоченный орган 21.09.2020 года сводного 
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отчета о результатах проведения ОРВ, свода предложений по результатам публичных 

консультаций, пояснительной записки к проекту постановления, расчета издержек 

уполномоченным органом установлено, что при подготовке проекта постановления 

регулирующим органом: 

1. Соблюден порядок проведения ОРВ. 

Проект постановления, уведомление о проведении публичных консультаций, 

опросный лист, пояснительная записка к проекту постановления, сводный отчет 

размещены для проведения публичных консультаций 10.08.2020 года на официальном 

портале для публичного обсуждения проектов и действующих нормативных правовых 

актов органов власти ХМАО-Югры. Статья «В Пыть-Яхе обсуждают судьбу 

нестационарных торговых точек» опубликована на сайте администрации города Пыть-

Яха (https://adm.gov86.org/news/346/_aview_b8912), в социальных сетях 

«Одноклассники» (https://ok.ru/profile/580263922211/statuses/152105577073955), 

«ВКонтакте» (https://vk.com/wall268116912_12500). 

Доработанные по результатам публичных консультаций сводный отчет, проект 

постановления, пояснительная записка и свод предложений размещены на 

официальном портале для публичного обсуждения проектов и действующих 

нормативных правовых актов органов власти ХМАО-Югры 21.09.2020 года. 

Сроки размещения соответствуют требованиям Порядка. 

2. Информация, представленная в сводном отчете о результатах проведения 

ОРВ проекта постановления, своде предложений по результатам проведения ОРВ, 

пояснительной записке свидетельствуют о качественном проведении процедур ОРВ, а 

также качественной подготовке сводного отчета. Выводы, сделанные в сводном отчете, 

являются обоснованными относительно вводимого регулирования и позиции 

участников публичных консультаций. 

3. 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 «10» августа 2020 года по 

«07» сентября 2020 года. 

В целях учета мнения субъектов предпринимательской деятельности 

направлены уведомления о проведении публичных консультаций в адрес ТПП ХМАО-

Югры (исх. от 10.08.2020 №9-Исх-УД-5680), Уполномоченному по защите прав 

предпринимателей в ХМАО-Югре (исх. от 12.08.2020 №9-Исх-УД-5734), ИП 

Анисимовой З.Ф. (исх. от 10.08.2020 №9-Исх-594), ООО «Эльвида» (исх. от 10.08.2020 

№9-Исх-594), ООО «РСК» (исх. от 12.08.2020 № 9-Исх-597), ООО «Взгляд» (исх. от 

10.08.2020 № 9-Исх-594). 

В период проведения публичных консультаций по проекту постановления 

получены предложения: 

- от Торгово-промышленной палаты ХМАО-Югры об исключении из Порядка 

подпунктов с некоторыми ограничениями для предпринимателей, а также об 

уточнении сроков подачи заявлений о заключении договора на размещение 

нестационарного торгового объекта хозяйствующим субъектом, заключившим договор 

аренды земельного участка после 01.03.2015 года и срок действия которого истек. 

Регулирующим органом данные предложения в проекта постановления учтены 

частично. 
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- от Уполномоченного по защите прав предпринимателей в ХМАО-Югре 

поступило предложение об обеспечении участия в комиссии по принятию решений о 

заключении договоров на размещение нестационарных торговых объектов без 

проведения аукционов с правом совещательного голоса представителей 

общественности, в том числе общественного представителя Уполномоченного в городе 

Пыть-Яхе. Предложение учтено в проекте постановления, в состав комиссии внесены 

дополнения. 

4. 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). 

Проектом постановления устанавливается обязанность предоставления 

субъектами предпринимательской деятельности перечня документов для принятия 

решения о заключении договоров на размещение нестационарных торговых объектов. 

Расходы по подготовке и предоставлению указанных документов составят 439,6 

руб. на одного заявителя: 

- расходы на оплату труда, включая отчисления во внебюджетные фонды – 

382,03 руб.; 

- расходные материалы, необходимые для выполнения информационных 

требований – 5,57 руб.; 

- транспортные расходы – 52 руб. 

5. Предполагаемое правовое регулирование, на основании раздела 6 сводного 

отчета, позволит обеспечить жителей города услугами общественного питания, 

торговли и бытового обслуживания. 

6. Существующее правовое регулирование предполагает заключение договоров 

на размещение нестационарных торговых объектов на территории города Пыть-Яха с 

61 хозяйствующим субъектом. 

 7. 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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