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На исх. от _____ №_____ 

  

Заключение об оценке регулирующего воздействия  

проекта постановления администрации города «О внесении изменений в 

постановление администрации города от 29.08.2019 №330-па «Об утверждении 

положения о предоставлении финансовой поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность на территории 

муниципального образования городской округ город Пыть-Ях» 

 

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 29.08.2019 №330-па «Об утверждении положения о 

предоставлении финансовой поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность на территории 

муниципального образования городской округ город Пыть-Ях», 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 

внутренней политике  сообщает следующее: 

 Проект муниципального нормативного правового акта направлен 

регулирующим органом для подготовки настоящего заключения впервые.  
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Проект муниципального нормативного правового акта отнесен к средней 

степени регулирующего воздействия. Проект разработан в целях упорядочения 

административных процедур в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 07.12.2019 №1615 «О внесении изменений в общие 

требования к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, 

устанавливающим порядок предоставления грантов в форме субсидий, в том числе 

предоставляемых на конкурсной основе».  

Информация об ОРВ проекта муниципального нормативного правового акта 

размещена регулирующим органом от «19» мая 2020 года: 

- на портале проектов нормативных правовых актов ХМАО-Югры 

http://regulation.admhmao.ru (ID проекта 01/16/05-20/00023166);  

- на официальном сайте администрации города Пыть-Яха 

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

 - социальных сетях: ВКонтакте https://https://vk.com/public172665895?w=wall-

172665895_1238; Одноклассники https://ok.ru/gorod.pytyakh/statuses/151703271034147. 

Регулирующим органом проведены публичные консультации по проекту 

муниципального нормативного правового акта в период с «19» мая 2020 года по «03» 

июня 2020 года. 

В целях учета мнения субъектов предпринимательской деятельности 

направлены уведомления о проведении публичных консультаций (исх. от 19.05.2020 

№6-Исх-506) в адрес ТПП ХМАО-Югры, 10 некоммерческих организаций:  

-    АНО «Театр-студия "ПЕРФОРМАНС"; 

-    АНО Центр социальной помощи «Призвание»; 

-  Пыть-Яхская местная городская молодежная общественная организация 

«Активист»; 

-    Пыть-Яхская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов;  

- Пыть-Яхское городское отделение Российского Союза ветеранов Афганистана 

"Побратимы"; 

- Пыть-Яхская городская организация Общероссийской общественной 

организации "Всероссийское общество инвалидов"; 

-    Общественная организация ветеранов отдела внутренних дел г. Пыть-Ях; 

-    Местная мусульманская религиозная организация города Пыть-Яха; 

- Городская общественная организация г. Пыть-Ях Азербайджанский 

национально-культурный центр "ВЭТЭН" ("РОДИНА"); 

-  Местная религиозная организация православный Приход храма в честь 

иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» г. Пыть-Ях Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры Тюменской области Ханты-Мансийской Епархии 

Русской Православной Церкви (Московский Патриархат). 

По информации регулирующего органа при проведении публичных 

консультаций получены отзывы с отсутствием замечаний и предложений по данному 

постановлению: исх. от 22.05.2020 года №2-П АНО "Театр-студия 

"ПЕРФОРМАНС"; исх. от 02.06.2020 года №48 Пыть-Яхской местной 

городской молодежной общественной организации «Активист». 
Упорядочение административных процедур не влекут изменений трудозатрат и 

потребностей в иных ресурсах, дополнительных расходов (возможных поступлений) 

бюджета города Пыть-Яха, а также социально ориентированных некоммерческих 
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организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального 

образования городской округ город Пыть-Ях. 

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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