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Заключение об экспертизе решения Думы города 

Пыть-Яха от 12.10.2021 N 8 «Об утверждении Положения о 

муниципальном контроле на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве в границах города Пыть-Яха»  

(ред. от 15.07.2022 года) 

 

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 VI «Порядок проведения экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов, принятых администрацией города Пыть-Яха», 

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 решение Думы города Пыть-Яха от 

12.10.2021 N 8 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве в границах города Пыть-Яха» (ред. от 15.07.2022 года), 

пояснительную записку к нему, сводный отчет об экспертизе муниципального 

нормативного правового акта и свод предложений, содержащий результаты 

публичных консультаций, подготовленные отделом муниципального контроля 

сообщает следующее. 

Муниципальный нормативный правовой акт (далее нормативный акт) подлежит 

экспертизе в соответствии с планом проведения экспертизы, утверждённым 

распоряжением администрации города от 17.01.2022 №35-ра (с изм. от 22.09.2022 

№1657-ра) «Об утверждении планов проведения экспертизы и оценки фактического 

воздействия муниципальных нормативных правовых актов муниципального 

образования городской округ Пыть-Ях на 2022 год». 

Нормативный акт направлен органом, осуществляющим экспертизу, впервые.  

Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осуществления 

муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах города Пыть-Яха. 
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Информация об экспертизе нормативного правового акта размещена органом, 

осуществляющим экспертизу муниципальных нормативных правовых актов от «17» 

ноября 2022 года: 

- на портале проектов нормативных правовых актов ХМАО-Югры 

http://regulation.admhmao.ru (ID проекта 03/18/11-22/00047523); 

- на официальном сайте администрации города Пыть-Яха 

https://adm.gov86.org/dokumenty/680/2691/2929/5277/. 

- https://adm.gov86.org/news/346/_p5_aview_b13049. 

Органом, осуществляющим экспертизу муниципальных нормативных правовых 

актов, проведены публичные консультации в период с «17» ноября 2022 года по «21» 

декабря 2022 года.  

Дополнительно, в целях учета мнения субъектов предпринимательской 

деятельности направлены уведомления о проведении публичных консультаций в 

Союз «Торгово-промышленная Палата ХМАО-Югры», Уполномоченному по защите 

прав предпринимателей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. 

По информации органа, осуществляющего экспертизу, при проведении 

публичных консультаций получены отзывы от Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре об отсутствии 

замечаний и предложений, а также от Президента, председателя Правления Союза 

«Торгово-промышленная палата Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» с 

предложением о сокращении сроков размещения информации на официальном сайте 

администрации города об осуществлении муниципального контроля. Предложение 

будет учтено после внесения изменений в вышеуказанное решение Думы города 

Пыть-Яха. 

По информации регулирующего органа у субъектов предпринимательской, 

инвестиционной и иной экономической деятельности издержек в связи с 

соблюдением требований, установленных предлагаемым правовым регулированием, 

не возникает. 

По результатам рассмотрения представленных документов установлено, что при   

экспертизе муниципального нормативного правового акта процедуры, 

предусмотренные Порядком, органом, осуществляющим экспертизу муниципальных 

нормативных правовых актов, соблюдены. 

На основе проведенной экспертизы муниципального нормативного правового 

акта с учетом информации, представленной органом, осуществляющим экспертизу 

муниципальных нормативных правовых актов, в сводном отчете о результатах 

проведения экспертизы муниципального нормативного правового акта, своде 

предложений по результатам публичных консультаций, пояснительной записке к 

муниципальному нормативному правовому акту уполномоченным органом сделаны 

следующие выводы: 

1.  Наличие достаточного обоснования действующего способа регулирования.  

2. Отсутствие положений, содержащих избыточные обязанности, запреты и 

ограничения для субъектов предпринимательской деятельности, предусматривающих 

необоснованные расходы субъектов предпринимательской деятельности и бюджета 

муниципального образования. 
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