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На исх. от _____ №_____ 

  

Заключение об оценке регулирующего воздействия 

проекта постановления администрации города «Об утверждении порядка 

организации и проведения аукциона на право заключения договора 

на размещение нестационарного торгового объекта и (или) 

объекта оказания услуг 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 утверждении порядка организации и 

проведения аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного 

торгового объекта и (или) объекта оказания услуг 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 экономике  сообщает следующее: 

 Проект муниципального нормативного правового акта направлен 

регулирующим органом для подготовки настоящего заключения впервые.  

Проект муниципального нормативного правового акта отнесен к высокой 

степени регулирующего воздействия: содержит положения, устанавливающие новые 

обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности.  
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Проект постановления подготовлен в целях установления правил организации и 

проведения аукционов на право заключения договора на размещение нестационарного 

торгового объекта и (или) объекта оказания услуг на территории города Пыть-Яха, 

расположенных на земельных участках, находящихся в государственной 

собственности или муниципальной собственности города Пыть-Яха, в том числе без 

формирования земельных участков на территориях общего пользования, а также на 

земельных участках, расположенных на территории города Пыть-Яха, государственная 

собственность на которые не разграничена. 

Размещение нестационарных торговых объектов и (или) объектов оказания услуг 

на территории города Пыть-Ях на землях или земельных участках, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, осуществляется в соответствии 

со схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории города 

Пыть-Ях, утвержденной постановлением администрации города Пыть-Ях. 

 На основе проведенной ОРВ муниципального нормативного правового акта с 

учетом информации, представленной органом, осуществляющим оценку 

регулирующего воздействия муниципальных нормативных правовых актов 04.07.2021 

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 01/16/06-21/00033746);  

-на официальном сайте администрации города Пыть-Яха 
https://adm.gov86.org/dokumenty/680/2691/2928/4685/; 
https://adm.gov86.org/news/346/_aview_b10459;  

 - социальных сетях: https://ok.ru/gorod.pytyakh/statuses/154031858044195, 
https://vk.com/id268116912?w=wall268116912_13661%2Fall. 

Сроки размещения соответствуют требованиям Порядка. 
 

2. 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 «29» июня 2021 года по «26» 

июля 2021 года. 

В целях учета мнения субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности направлены письма в адрес: 

- ТПП ХМАО-Югры (исх. от 01.07.2021 №9-Исх-УД-5068); 

- Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Ханты-Мансийском 

автономном округе –Югре (исх. от 01.07.2021 №9-Исх-УД-5075); 

По информации регулирующего органа при проведении публичных 

консультаций получены отзывы:  

1. Союза «Торгово-промышленная палата Ханты-Мансийского автономного округа-

http://regulation.admhmao.ru/
https://adm.gov86.org/dokumenty/680/2691/2928/4685/
https://adm.gov86.org/news/346/_aview_b10459
https://ok.ru/gorod.pytyakh/statuses/154031858044195
https://vk.com/id268116912?w=wall268116912_13661%2Fall


Югры», с замечаниями и предложениями по данному постановлению (исх. от 

21.07.2021 №884/2); 

2. Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре Евлахова Н.А. (исх. от 01.07.2021 №01.13-Исх-702), об 

отсутствии замечаний и предложений. 

 

Кроме этого, в публичных консультациях на Портале проектов нормативных 

правовых актов ХМАО-Югры https://regulation.admhmao.ru/projects выразили мнение 3 

участника публичных консультаций о концептуальном одобрении текущей редакции 

муниципального НПА: ИП Богачева Е.В.; Анисимова Зульфия; Ризванова Альбина. 

 

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) 

Союз «Торгово-

промышленная 

палата Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа-Югры» 

1. Необходимо исключение 

из пункта 5.3.2 пп.9 Порядка, 

а также из Приложения № 1 

«Типовая форма договора на 

размещение НТО» п. 4.15, 

4.17, абз. 9) п 2 Раздела 5. 

2. Необходимо в 

расшифровке значения 

площади (S) дополнить, что 

если НТО имеет более 1 

этажа, для расчета начальной 

цены учитывается площадь 

первого этажа НТО в 

приложении №2 «Порядок 

расчета начальной цены 

предмета аукциона на право 

заключения договора на 

размещение 

нестационарного торгового 

объекта и (или) объекта 

оказания услуг». 

1.Исключение из пункта 5.3.2 пп.9 Порядка, а 

также из Приложения № 1 «Типовая форма 

договора на размещение НТО» п. 4.15, 4.17, 

абз. 9) п 2 Раздела 5 нецелесообразно, так как 

целью Порядка является размещение 

нестационарных торговых объектов и (или) 

объектов оказания услуг на территории 

города Пыть-Ях для осуществления 

хозяйствующим субъектом 

предпринимательской деятельности, с целью 

получения прибыли от продажи товаров, 

выполнения работ или оказания услуг в 

шаговой доступности для потребителей 

города, а не получение прибыли от сдачи 

объекта в аренду иному лицу. 

При этом, в соответствии с пунктом 5.2 

Порядка предусмотрено право перехода 

собственности на нестационарный торговый 

объект и (или) объект оказания услуг. 

2. Внесение изменений в Приложение № 2 

«Порядок расчета начальной цены предмета 

аукциона на право заключения договора на 

размещение нестационарного торгового 

объекта и (или) объекта оказания услуг» 

(далее – Порядок расчета) в части уточнения 

этажности НТО, нецелесообразно, так как 

согласно Порядка расчета учитывается не 

площадь самого НТО (в кв.м.), а площадь 

места размещения нестационарного 

торгового объекта (в кв. м). Кроме того, в 

соответствии с пунктом 2.4 Порядка 

«Нестационарные торговые объекты и (или) 

объекты оказания услуг должны 

соответствовать типовым архитектурным 

решениям, характеристикам и требованиям, 

https://regulation.admhmao.ru/projects


разработанным и утвержденным Решением 

Думы города Пыть-Ях от 28.08.2019г. №263 

«Об утверждении правил благоустройства 

территории городского округа город Пыть-

Ях». 

В Союз ТПП ХМАО-Югры направлен ответ, 

исх. от 22.07.2021 №9-Исх-415. 

Уполномоченный 

по защите прав 

предпринимателе

й в Ханты-

Мансийском 

автономном 

округе – Югре 

Евлахов Н.А. 

Замечания и предложения 

отсутствуют 

- 

ИП Богачева Е.В. Замечания и предложения 

отсутствуют 

 - 

Анисимова З. Замечания и предложения 

отсутствуют 

- 

Ризванова А. Замечания и предложения 

отсутствуют 

- 

 
 

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: 

- стоимость задатка, услуги интернет – 10 080,0 руб.; 

- заработная плата специалиста, осуществляющего подготовку документов – 390,4 

руб. 

- транспортные расходы – 54 руб. (2 поездки * 27 руб.). 

Сумма информационных издержек на одного субъекта составит                             

10 524,40 рублей на одного заявителя. 

Установленные расходы экономически обоснованы, исходя из представленных в 

отчете расчетов. 

Упорядочение административных процедур не влекут изменений трудозатрат и 

потребностей в иных ресурсах, дополнительных расходов бюджета города Пыть-Яха. 

Возможные поступления бюджета города Пыть-Яха определяются по итогам 

проведения аукциона на право размещения нестационарного торгового объекта. 

4. Оценка количества участников отношений, интересы которых будут 

затронуты предлагаемым правовым регулированием по данным органа, 

осуществляющего экспертизу – 1 397 хозяйствующих субъектов. 

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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