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На исх. от _____ №_____ 

  

Заключение об оценке регулирующего воздействия 

проекта постановления администрации города «О внесении изменений 

в постановление администрации города от 08.06.2017 №149-па «О порядке 

принятия решений о заключении концессионных соглашений на территории 

муниципального образования городской округ Пыть-Ях и порядке 

формирования перечня объектов» 

 

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 08.06.2017 №149-па «О порядке принятия решений о 

заключении концессионных соглашений на территории муниципального образования 

городской округ Пыть-Ях и порядке формирования перечня объектов», 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 отделом 

проектного управления и инвестиций управления 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 муниципальными нормативными правовыми актами обязанности 

для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также 

изменяющие ранее установленную ответственность за нарушение муниципальных 

нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

Проект постановления подготовлен в целях принятия решений о заключении от 

имени города Пыть-Яха концессионных соглашений на срок, превышающий срок 

действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, включающих процедуру 

рассмотрения предложения лица, выступающего с инициативой заключения 

концессионного соглашения и формирование перечня объектов, в отношении которых 

планируется заключение концессионных соглашений. 

На основе проведенной ОРВ муниципального нормативного правового акта с 

учетом информации, представленной органом, осуществляющим оценку 

регулирующего воздействия муниципальных нормативных правовых актов 23.07.2021 

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 «29» июня 2021 года: 

- на портале проектов нормативных правовых актов ХМАО-Югры 

http://regulation.admhmao.ru (ID проекта 01/16/06-21/00033602);  

-на официальном сайте администрации города Пыть-Яха в разделах: 

«Публичные консультации ОРВ» https://adm.gov86.org/dokumenty/680/2691/2928/4685/; 

«Главная / Новости / релизы» https://adm.gov86.org/news/412/_aview_b10442 

- социальных сетях:  
https://vk.com/id268116912?w=wall268116912_13644%2Fall 
https://ok.ru/gorod.pytyakh/statuses/154003139513635 

 

Сроки размещения соответствуют требованиям Порядка. 
 

2. Публичные консультации были организованы качественно. Направлены 

уведомления 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 «29» июня 2021 года по «12» 

июля 2021 года. 

В целях учета мнения субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности направлены извещения о проведении публичного обсуждения проекта:  

- Уполномоченному по защите прав предпринимателей в ХМАО-Югре (Исх. от 

29.06.2021 № 9-Исх-УД-5026); 

- Генеральному директору ООО «Региональная Сервисная Компания» (Исх. от 

29.06.2021 №9-Исх-365). 

При проведении публичных консультаций получены отзывы от: 

http://regulation.admhmao.ru/
https://adm.gov86.org/dokumenty/680/2691/2928/4685/
https://adm.gov86.org/
https://adm.gov86.org/news/
https://vk.com/id268116912?w=wall268116912_13644%2Fall
https://ok.ru/gorod.pytyakh/statuses/154003139513635


1. Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре, Н.А. Евлахова от 01.07.2021 № 01.13-исх-702; 

2. Индивидуального предпринимателя Закриева Магомед-Салах Люмиевича от 

12.07.2021 № 101; 

3. Индивидуального предпринимателя Керимова В.М. (отзыв на портале проектов). 

 

Результаты публичных консультаций и позиция регулирующего органа отражены 

в таблице результатов публичных консультаций. 

Результаты публичных консультаций 

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) 

Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Ханты-

Мансийском автономном округе – 

Югре, Е.А. Евлахов. 

Замечания и предложения 

отсутствуют 

Учтено 

Индивидуальный предприниматель 

Закриев М-С. Л. 

Замечания и предложения 

отсутствуют 

Учтено 

Индивидуальный предприниматель 

Керимов В.М. 

Замечания и предложения 

отсутствуют  

(отзыв на портале проектов) 

Учтено 

 

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:  

- затраты на приобретение 6 283,35 руб. (государственная пошлина, расходные 

материалы необходимые для выполнения информационных требований, почтовые 

расходы); 

- заработная плата персонала 71 556,0 руб. 

Итого информационные издержки одного субъекта 77 839,35 руб., частота 

предоставления документов – 1 раз в год. 

Установленные расходы экономически обоснованы, исходя из представленных в 

отчете расчетов. 



Выполнение административных процедур не влекут изменений трудозатрат и 

потребностей в иных ресурсах администрации города, субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, осуществляющих 

деятельность на территории муниципального образования городской округ Пыть-Ях. 

Оценка расходов бюджета города Пыть-Яха: функция осуществляется в порядке 

основной деятельности.  

4. Оценка количества участников отношений, интересы которых будут затронуты 

предлагаемым правовым регулированием по данным органа, осуществляющего ОРВ –

неопределенный круг лиц. 

 

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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