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На исх. от _____ №_____ 

 

 Заключение об оценке регулирующего воздействия  

проекта постановления администрации города «Об утверждении порядка 

предоставления субсидий в рамках муниципального социального заказа»  

 

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 в рамках муниципального 

социального заказа», 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 культуре и спорту, 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 постановления определяет условия конкурсного отбора, цели и условия 

предоставления из бюджета города юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры, субсидии на исполнение муниципального 

социального заказа в сфере физической культуры и спорта. 
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Целью предлагаемого регулирования является финансовое обеспечение 

исполнения муниципального социального заказа на оказание отдельных 

муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта (айкидо и самбо). 

Альтернативный вариант правового регулирования: не принятие данного 

нормативно правового акта повлечет негативные эффекты, такие как отсутствие 

выбора исполнителя предоставления муниципальной услуги для получателей услуг, 

отсутствие конкуренции в сфере физической культуры и спорта, а также низкая 

социальная активность населения. 

При этом предлагаемый управлением по культуре и спорту вариант правового 

регулирования является более социально направленным и конкурентно значимым.  

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   

20.10.2022 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.  

Информация об ОРВ проекта муниципального нормативного правового акта 

размещена регулирующим органом от «20» сентября 2022 года: 

- на портале проектов нормативных правовых актов ХМАО-Югры 

http://regulation.admhmao.ru (ID проекта 01/16/09-22/00045929); 

- 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. 

 

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 «20» сентября 2022 года по 

«17» октября 2022 года. 

В целях учета мнения субъектов предпринимательской и иной экономической 

деятельности направлены письма в адрес: 

1. Президента Торгово-промышленной палаты Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры И.С. Чертова (19-Исх-633 от 28.09.2022). 
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При проведении публичных консультаций получен отзыв от: 

Президента Торгово-промышленной палаты Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры И.С. Чертова (Исх.№944/2 от 30.09.2022). 

Предложение, полученное от ТПП ХМАО-Югры, учтено в проекте 

постановления (письмо от 14.10.2022 №19-Исх-691). 

 

Кроме этого, в публичных консультациях на Портале проектов нормативных 

правовых актов ХМАО-Югры выразили мнение 3 участника публичных консультаций 

о концептуальном одобрении текущей редакции проекта муниципального НПА 

(Бондаренко Е., Тахирова Е.Р., Брагина Е.А.). 

 

3. При проведении процедуры ОРВ произведен 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 (прилагается к сводному 

отчету). 

В соответствии с представленным расчетом расходов, правовым 

регулированием установлены обязанности для субъектов предпринимательской и иной 

экономической деятельности при применении муниципального правового акта, 

которые влекут следующие информационные издержки: 

- подготовка пакета документов для получения субсидии одного субъекта 

составит 986,9 руб. (расходные материалы, необходимые для выполнения 

информационных требований – 6,94 руб.; транспортные расходы – 56,0 руб., оплата 

труда – 924,0 руб. Частота предоставления документов – 4 раза в год. 

Установленные расходы экономически обоснованы, исходя из представленных 

в отчете расчетов. 

Расходы бюджета города Пыть-Яха на выполнение правового регулирования в 

сумме 1 976,8 тыс.руб. будут предусмотрены на 2023 год в рамках муниципальной 

программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе». 

4. Оценка количества участников отношений, интересы которых будут 

затронуты предлагаемым правовым регулированием по данным органа, 

осуществляющего ОРВ – в соответствии с Реестром поставщиков услуг сферы 

физической культуры и спорта, включая муниципальные и немуниципальные 

организации, в том числе социально ориентированные некоммерческие организации, 

на территории города Пыть-Яха осуществляют деятельность 13 организаций. 

 

Выводы и предложения: 

 

  5. В проекте постановления не выявлены положения, вводящие избыточные 

обязанности для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности 

или способствующие их введению, а также положения, способствующие 

возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной 

экономической деятельности.  

  Проект постановления согласовывается уполномоченным органом. 



Начальник управления по 

экономике 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 
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