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На исх. от 24.09.2020 №    Сл-8977-14  

 

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 «О внесении изменений в постановление 

администрации города от 24.07.2017 № 194-па «О порядке предоставления субсидии в 

целях возмещения затрат, понесенных организациями на выполнение работ по 

содержанию, обслуживанию и ремонту наружных источников противопожарного 

водоснабжения, являющихся муниципальной собственностью», 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 делам ГО и ЧС 

управления по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам (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 низкой степени 

регулирующего воздействия. Проект разработан с целью установления условий для 

получения субсидий в целях возмещения затрат, понесенных организациями на 
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выполнение работ по содержанию, обслуживанию и ремонту наружных источников 

противопожарного водоснабжения, обеспечения первичных мер пожарной 

безопасности в границах городского округа. 

Проектом постановления предлагается исключить из перечня требований, 

которым должен соответствовать получатель субсидии, требования об отсутствии у 

получателей просроченной задолженности по возврату в бюджет муниципального 

образования города Пыть-Яха субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в 

том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной 

задолженности перед местным бюджетом. 

Проект постановления подготовлен в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 12.09.2019 № 1187 «О внесении изменений в общие 

требования к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 

регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, 

услуг». 

Введение правового регулирования приведет к облегчению условий для 

получения субсидии организациями в связи с тем, что проектом исключены 

дополнительные ограничения для получателей субсидии в части наличия 

просроченной задолженности перед бюджетом. 

Потенциальными адресатами проекта постановления являются юридические 

лица, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности (за 

исключением государственных и муниципальных учреждений), индивидуальные 

предприниматели (физические лица), осуществляющие или намеревающиеся 

осуществлять свою деятельность по водоснабжению, водоотведению, оказывающие 

услуги по выполнению работ по содержанию, обслуживанию и ремонту наружных 

источников противопожарного водоснабжения. На сегодняшний день, согласно 

данным управления по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам 

администрации города, на территории города Пыть-Яха зарегистрирован и 

осуществляет деятельность 1 хозяйствующий субъект. 

Информация об ОРВ проекта муниципального нормативного правового акта 

размещена регулирующим органом «23» сентября 2020 года на портале проектов 

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

01/16/09-20/00025238), в социальных сетях.  

На основании проведенной оценки регулирующего воздействия проекта 

постановления и предоставленных в уполномоченный орган 23.09.2020 года сводного 

отчета о результатах проведения ОРВ, свода предложений по результатам публичных 

консультаций, пояснительной записки к проекту постановления 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 01.09.2020 года на официальном 

портале для публичного обсуждения проектов и действующих нормативных правовых 

актов органов власти ХМАО-Югры.  



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 23.09.2020 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 «01» сентября 2020 года по 

«09» сентября 2020 года. 

В целях учета мнения субъектов предпринимательской деятельности 

направлены уведомления о проведении публичных консультаций в адрес ТПП ХМАО-

Югры (исх. от 01.09.2020 №14-Исх-УД-6288), МУП «Управление городского 

хозяйства» м.о.г. Пыть-Ях (исх. от 01.09.2020 № 14-Исх-УД-6290). 

В период проведения публичных консультаций по проекту постановления 

получены отзывы об отсутствии замечаний и предложений от ТПП ХМАО-Югры 

(посредством портала для публичного обсуждения проектов и действующих 

нормативных правовых актов органов власти ХМАО-Югры), МУП «Управление 

городского хозяйства» м.о.г. Пыть-Ях (исх. от 04.09.2020 № 5059). 

5. Предполагаемое правовое регулирование, на основании раздела 6 сводного 

отчета, позволит обеспечить жителей города первичными мерами пожарной 

безопасности в границах городского округа. 

6. Существующее правовое регулирование предполагает предоставление 

субсидии в целях возмещения затрат, понесенных организациями на выполнение работ 

по содержанию, обслуживанию и ремонту наружных источников противопожарного 

водоснабжения. В период 2017-2019 годы субсидия предоставлялась 1 

хозяйствующему субъекту - МУП «Управление городского хозяйства» м.о.г. Пыть-Ях. 

 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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