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На исх. от _____ №_____ 

 

 Заключение об оценке регулирующего воздействия  

проекта постановления администрации города «Об утверждении порядка 

предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим 

организациям на реализацию программ (проектов) в сфере культуры»  

 

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 иной экономической 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, в администрации города Пыть-Яха» 

(далее – Порядок), рассмотрев проект постановления администрации города «Об 

утверждении порядка предоставления субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям на реализацию программ (проектов) в сфере 

культуры», 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 регулирующим органом 

отнесен к высокой степени регулирующего воздействия. 

Проект разработан в целях оказания финансовой поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям, на реализацию социально значимых 

программ (проектов) в сфере культуры, поддержки и развития языков и культуры 

коренных малочисленных народов Севера, развитие туризма на территории города 

Пыть-Яха. 
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Проект постановления регламентирует порядок предоставления субсидии 

социально ориентированным некоммерческим организациям (далее – СО НКО), 

оказания финансового обеспечения затрат СО НКО на реализацию программ 

(проектов) в сфере культуры, поддержки и развития языков и культуры коренных 

малочисленных народов Севера, развитие туризма на территории города Пыть-Яха 

Целью предлагаемого регулирования является финансовое обеспечение затрат 

СО НКО на реализацию программ (проектов) в сфере культуры, поддержки и развития 

языков и культуры коренных малочисленных народов Севера, развитие туризма на 

территории города Пыть-Яха. 

Решить проблему участниками соответствующих отношений самостоятельно, 

без вмешательства администрации города невозможно, так как данный вопрос 

урегулирован на федеральном уровне и требует принятия муниципального 

нормативного правового акта.  

 

На основании проведенной ОРВ муниципального нормативного правового акта 

с учетом информации, представленной органом, осуществляющим оценку 

регулирующего воздействия муниципальных нормативных правовых актов   

17.10.2022 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 не в полной 

мере:  

Информация об ОРВ проекта муниципального нормативного правового акта 

размещена регулирующим органом от «31» августа 2022 года: 

- на портале проектов нормативных правовых актов ХМАО-Югры 

http://regulation.admhmao.ru (ID проекта 01/16/08-22/00045127); 

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

- «Публичные консультации ОРВ»  

https://adm.gov86.org/dokumenty/680/2691/2928/5051/ 

Сроки размещения соответствуют требованиям Порядка, однако, по итогам 

проведения публичных консультаций доработанный документ на портале проектов не 

размещен. 

Нарушение процедуры ОРВ в части размещения доработанных документов по 

итогам публичных консультаций, отсутствие на портале проектов свода предложений. 

 

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 «31» августа 2022 года по 

«29» сентября 2022 года. 

В целях учета мнения субъектов предпринимательской и иной экономической 

деятельности направлены письма в адрес: 

http://regulation.admhmao.ru/
https://adm.gov86.org/dokumenty/680/2691/2928/5051/


1. Президента Благотворительного фонда «Подари Мечту» Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры Е.Р. Тахировой (19-Исх-563 от 17.08.2022) 

2. Председателя местной общественной организации ветеранов локальных 

конфликтов и вооруженных сил города Пыть-Яха «Побратимы» Н.И. Пшеницына (19-

Исх-563 от 17.08.2022); 

3. Президента Торгово-промышленной палаты Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры И.С. Чертова (19-Исх-563 от 17.08.2022); 

4. Президента Общественной организации «Федерация айкидо Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры» А.Г. Троян (19-Исх-563 от 17.08.2022). 

 

При проведении публичных консультаций получены отзывы от: 

1. Президента Благотворительного фонда «Подари Мечту» Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры Е.Р. Тахировой (письмо от 30.08.2022 б/н); 

2. Председателя местной общественной организации ветеранов локальных 

конфликтов и вооруженных сил города Пыть-Яха «Побратимы» Н.И. Пшеницына 

(письмо от 18.08.2022 №24); 

3. Президента Торгово-промышленной палаты Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры И.С. Чертова (Исх.№824/2 от 19.08.2022); 

4. Президента Общественной организации «Федерация айкидо Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры» А.Г. Троян (письмо от 18.08.2022 №11). 

Кроме этого, в публичных консультациях на Портале проектов нормативных 

правовых актов ХМАО-Югры выразили мнение 2 участника публичных консультаций 

о концептуальном одобрении текущей редакции проекта муниципального НПА 

(Иванова М.Н., Тахирова Е.Р.) 

 

3. При проведении процедуры ОРВ расчет стандартных издержек в соответствии 

с Методикой оценки стандартных издержек субъектов предпринимательской и иной 

экономической деятельности, возникающих в связи с исполнением требований 

регулирования, утвержденной приказом Департамента экономического развития 

ХМАО-Югры от 30.09.2013 № 155, регулирующем органом не предоставлен. 

 

4. Оценка количества участников отношений, интересы которых будут 

затронуты предлагаемым правовым регулированием по данным органа, 

осуществляющего ОРВ – в соответствии с Реестром поставщиков услуг сферы 

культуры, включая муниципальные и немуниципальные организации, в том числе 

социально ориентированные некоммерческие организации, на территории города 

Пыть-Яха осуществляют деятельность 9 организаций. 

 

Выводы и предложения: 

 

Проект постановления администрации города «Об утверждении порядка 

предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим 

организациям на реализацию программ (проектов) в сфере культуры» не 

согласовывается уполномоченным органом. 

Управление по экономике рекомендует: 

1) В соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации в порядке предоставления субсидий социально ориентированным 



некоммерческим организациям на реализацию программ (проектов) в сфере культуры 

предусмотрена не субсидия, а гранты в форме субсидии. 

2) В наименовании постановления отразить все виды деятельности, на которые 

направлено предоставление гранта в форме субсидии. 

При проведении повторной процедуры ОРВ: 

1) В уполномоченный орган предоставить расчет стандартных издержек в 

соответствии с Методикой оценки стандартных издержек субъектов 

предпринимательской и иной экономической деятельности, возникающих в связи с 

исполнением требований регулирования, утвержденной приказом Департамента 

экономического развития ХМАО-Югры от 30.09.2013 № 155, в установленный 

Порядком срок. 

2) Для более качественного проведения публичных консультаций рекомендуется 

разместить информацию на официальном сайте администрации города в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также на иных площадках 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3) Предусмотреть альтернативный способ решения проблемы  

Проект муниципального нормативного правового акта остается без согласования 

и подлежит направлению в адрес уполномоченного органа для повторного проведения 

процедуры ОРВ, начиная с проведения публичных консультаций проекта МНПА, с 

учетом высокой степени регулирующего воздействия положений, содержащихся в 

проекте.  
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