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На исх. от _____ №_____ 

  

Заключение об оценке регулирующего воздействия  

проекта постановления администрации города «О порядке проведения  

проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования 

средств бюджета муниципального образования городской округ Пыть-Ях, 

направляемых на капитальные вложения»  

 

 

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 порядке проведения проверки 

инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета 

муниципального образования городской округ Пыть-Ях, направляемых на 

капитальные вложения», 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: проект МНПА содержит положения, 
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устанавливающие новые обязанности для субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности. 

Проект муниципального нормативного правового акта разработан в 

соответствии со статьей 14 Федерального закона от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об 

инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 

капитальных вложений», пунктом 2 постановления Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа - Юры от 02.04.2011 № 93-п «О порядке проведения 

проверки инвестиционных проектов, предусматривающих строительство 

(реконструкцию) объектов капитального строительства, на предмет эффективности 

использования средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 

направляемых на капитальные вложения». 

Нормативно-правовой акт устанавливает правила проведения проверки 

инвестиционных проектов, финансируемых за счет средств бюджета города в виде 

бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства и (или) в приобретение 

объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность, на предмет 

эффективности использования средств бюджета города, направляемых на капитальные 

вложения.  

В случае отсутствия НПА, проведение интегральной оценки эффективности 

использования средств бюджета города (в том числе средств, поступающих от 

автономного округа), будет невозможно. 

Решить проблему участниками соответствующих отношений самостоятельно, 

без вмешательства государства невозможно, так как данный вопрос урегулирован на 

федеральном уровне и требует принятия муниципального нормативного правого акта. 

Данный способ регулирования соответствует действующему законодательству. 

Альтернативный способ отсутствует, законодательством предусмотрен только один 

способ решения вопроса посредством проведения проверки эффективности 

использования бюджетных средств, направляемых на капитальные вложения органами 

местного самоуправления (на уровне муниципального образования) или 

Департаментом экономического развития автономного округа (на уровне автономного 

округа) в соответствии с разделом 2 Постановления Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 02.04.2011 №93-п. 

На основе проведенной ОРВ муниципального нормативного правового акта с 

учетом информации, представленной органом, осуществляющим оценку 

регулирующего воздействия муниципальных нормативных правовых актов 19.10.2021 

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 «16» сентября 2021 года: 

- на портале проектов нормативных правовых актов ХМАО-Югры 

http://regulation.admhmao.ru (ID проекта 01/16/09-21/00035337);  

- на инвестиционном портале города Пыть-Яха:   

consultantplus://offline/ref=3D1B0FEDC023FB5468FD4637E4DE4B4944AC5B71EE029EB382D62B32EA757AE26CF1F540ABB04AE58FBC8F3C6AJ8H
http://regulation.admhmao.ru/


http://invest.gov86.org/news/publichnye-konsultatsii-po-proektu-npa-po-otsenke-

investitsionnykh-proektov/; 

На сайте администрации города Пыть-Ях: https://adm.gov86.org/news/346/_aview_b10811; 

В Контакте: https://vk.com/id268116912?w=wall268116912_14009%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 «21» сентября 2021 года по 

«18» октября 2021 года. 

В целях учета мнения субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности направлены письма в адрес: 

1. Президента Торгово-промышленной палаты Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры И.С. Чертова (№9-исх-УД-7280 от 23.09.2021). 

2. Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ханты-

Мансийском автономном округе - Югре Н.А. Евлахова (№9-исх-УД-7255 от 

22.09.2021). 

3. Генерального директора ООО «Региональная Сервисная Компания» М-

С.Л. Закриева (№9-исх-504 от 23.09.2021). 

4. Генерального директора АО «Ханты-Мансийскдорстрой» К.А. Черткова 

(№9-исх-УД-7269 от 23.09.2021). 

 

При проведении публичных консультаций получены отзывы от: 

1. Президента Торгово-промышленной палаты Ханты-Мансийского 

автономного округа –Югры И.С. Чертова (от 28.09.2021 №1046/2). 

2. Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ханты-

Мансийском автономном округе - Югре Н.А. Евлахова (от 04.10.2021 №01.13-исх-

1129). 

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: Романова София Александровна; Анисимова Зульфия; ИП 

Богачева Е.В. 

Результаты публичных консультаций и позиция регулирующего органа 

отражены в таблице результатов публичных консультаций.  

Таблица 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 

http://invest.gov86.org/news/publichnye-konsultatsii-po-proektu-npa-po-otsenke-investitsionnykh-proektov/
http://invest.gov86.org/news/publichnye-konsultatsii-po-proektu-npa-po-otsenke-investitsionnykh-proektov/
https://adm.gov86.org/news/346/_aview_b10811
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(с обоснованием 

позиции) 

Президент Торгово-

промышленной 

палаты Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры, И.С. Чертов 

Второй абзац пп.3.4.5 Порядка необходимо привести в 

соответствие с п.3.4.5 постановления Правительства 

Ханты-мансийского автономного округа-Югры от 2 

апреля 2011 №93-п «О Порядке проведения проверки 

инвестиционных проектов на предмет эффективности 

использования средств бюджета Ханты-мансийского 

автономного округа – Югры, направляемых на 

капитальные вложения»: 

«Один балл присваивается инвестиционному проекту, 

если в составе документов представлен документ в 

соответствии с подпунктом 2.1.2 пункта 2.1 порядка» 

Согласны с 

замечаниями к проекту. 

Замечания учтены в 

полном объеме (исх. от 

13.10.2021 №9-Исх-УД-

7845).  

Уполномоченный по 

защите прав 

предпринимателей в 

Ханты-Мансийском 

автономном округе- 

Югре Н.А. Евлахов 

Замечания и предложения отсутствуют Учтено  

Романова София 

Александровна 

Замечания и предложения отсутствуют  
(Портал проектов) 

Учтено 

Анисимова Зульфия Замечания и предложения отсутствуют 

(Портал проектов) 

Учтено 

ИП Богачева Е.В. 

 

Замечания и предложения отсутствуют 

(Портал 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: 

- расходные материалы, необходимые для выполнения информационных 

требований – 10,85 руб. (картридж – 2,05 руб.; бумага А4 – 8,8 руб.); 

- заработная плата специалиста, осуществляющего подготовку документов – 

4 846,36 руб.; 

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

Сумма информационных издержек на одного субъекта составит                               

4 911,21 рублей. 

Установленные расходы экономически обоснованы, исходя из представленных 

в отчете расчетов. 

Выполнение административных процедур не влекут изменений трудозатрат и 

потребностей в иных ресурсах, дополнительных расходов/доходов бюджета города 

Пыть-Яха. 

 

4. Оценка количества участников отношений, интересы которых будут 

затронуты предлагаемым правовым регулированием по данным органа, 

осуществляющего оценку регулирующего воздействия – неопределенный круг лиц 



(предприятия, организации, юридические лица, два и более указанных лиц, имеющих 

намерение реализовать инвестиционный проект). 

 

Выводы и предложения: 

Предложенный проектом способ правового регулирования достаточно 

обоснован. 

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.  

В проект НПА внесены дополнения в связи с поступившим замечанием 

участника публичных консультаций - Президента Торгово-промышленной палаты 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.  

Уточненный проект постановления администрации города согласовывается 

уполномоченным органом. 

 

 
Начальник управления по 

экономике 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
41CF92863F81BC8FE5EEC8D49A00C4A859721FFB 
Владелец  Маслак  Сергей Васильевич 
Действителен с 23.03.2021 по 23.06.2022 

С.В. Маслак 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Зам. начальника отдела ЭАиП 

Л.Д. Бунак 46-55-07  


