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На исх. от _____ №_____ 

  

Заключение об оценке фактического воздействия  

постановления главы города от 28.12.2017 №60-пг «Об утверждении регламента 

сопровождения инвестиционных проектов в муниципальном образовании городской 

округ город Пыть-Ях» (с изм. от 23.01.2020 №02-пг) 

 

Управление по экономике администрации города (далее – уполномоченный 

орган), в соответствии с пунктом 12. 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, 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 постановление 

администрации города от 28.12.2017 №60-пг «Об утверждении регламента 

сопровождения инвестиционных проектов в муниципальном образовании городской 

округ город Пыть-Ях» (с изм. от 23.01.2020 №02-пг), отчет об оценке фактического 

воздействия и свод предложений по результатам публичных консультаций, 

подготовленные отделом проектного управления и инвестиций управления по 

экономике администрации г. Пыть-Яха сообщает следующее: 

Отчет об оценке фактического воздействия муниципального нормативного 

правового акта направлен органом, осуществляющим оценку фактического 

воздействия муниципальных нормативных правовых актов, для подготовки 

настоящего заключения впервые. 

Заключение об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального 

нормативного правового акта дано уполномоченным органом от 23.01.2020 №9-исх-52. 

Информация об оценке фактического воздействия муниципального нормативного 

правового акта размещена органом, осуществляющим оценку фактического 

воздействия муниципальных нормативных правовых актов «19» сентября 2022 года: 

- на портале проектов нормативных правовых актов http://regulation.admhmao.ru 

(ID проекта 02/23/09-22/00045900); 
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- на официальном сайте администрации города Пыть-Яха  

в разделах «Новости Пыть-Яха» https://adm.gov86.org/news/346/_aview_b12744; 

«Публичные консультации» ОФВ 

https://adm.gov86.org/dokumenty/680/2691/4117/5285/ 

Инвестиционный портал города Пыть-Яха:  

- http://invest.gov86.org/news/publichnye-konsultatsii-normativno-pravovogo-akta/ 

Сроки размещения соответствуют требованиям Порядка. 

Органом, осуществляющим оценку фактического воздействия муниципальных 

нормативных правовых актов, проведены публичные консультации отчета об оценке 

фактического воздействия муниципального нормативного правового акта в период с 

«19» сентября 2022 года по «14» октября 2022 года. 

Извещения о проведении публичных консультаций были направлены: 

    1. Президенту Торгово-промышленной палаты ХМАО –Югры, И.С. Чертову № 9-

Исх-УД-6241 от 20.09.2022 года. 

    2. Генеральному директору ООО «Группа компаний СА», М.С. Керимову № 9-Исх-

326 от 21.09.2022 

    3. Генеральному директору ООО «Региональная Сервисная Компания», М-С. Л. 

Закриеву № 9-Исх-327 от 21.09.2022 

    4. Уполномоченному по защите прав предпринимателей в ХМАО – Югре, И.А. 

Каск № 9-Исх-УД-6323 от 22.09.2022 

    5. Генеральному директору ООО «Вест-Сервис», И.С. Чертову № 9-Исх-325 от 

21.09.2022 

    6. Директору АО «ЮТЭК-Пыть-Ях» А.В. Турутину № 9-Исх-328 от 21.09.2022  

     

При проведении публичных консультаций получены отзывы от: 

1) Президента Торгово-промышленной палаты Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры И.С. Чертова (Исх.№923/2 от 23.09.2022) 

2) АО «ЮТЭК-Пыть-Ях» врио директора И.Е. Мещерякова (Исх. №1315 от 

14.10.2022) 

 

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., Зайцева Е.В., Брагина Е.А.). 

 

Правовое регулирование нормативного правового акта заключается в 

регулировании отношений, возникающих в ходе подготовки и реализации 

инвестиционных проектов на территории муниципального образования города Пыть-

Яха (далее – муниципальное образование), создания благоприятных условий для 

ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности и реализации 

инвестиционных проектов по принципу «одного окна». 

Правовое регулирование затрагивает интересы юридических лиц (за 

исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных 

предпринимателей - потенциальных инвесторов. 

 Количество участников групп с момента утверждения нормативного правового 

акта на момент проведения ОФВ осталось неизменным: Инвесторы, Департамент 

экономического развития ХМАО-Югры, Администрация города Пыть-Яха. 

При проведении процедуры ОФВ произведен расчет стандартных издержек в 

соответствии с Методикой оценки стандартных издержек субъектов 

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


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, инвестиционной и 

иной экономической деятельности при применении муниципального правового акта, 

которые влекут следующие информационные издержки: 

- расходные материалы, необходимые для выполнения информационных 

требований – 277,4 руб. (картридж – 52,4 руб.; бумага А4 – 225 руб.). 

Итого сумма информационных издержек 277,4 рублей в год. 

Установленные расходы экономически обоснованы, исходя из представленных 

в отчете расчетов. 

По результатам рассмотрения представленных документов установлено, что при 

оценке фактического воздействия муниципального нормативного правового акта 

процедуры, предусмотренные Порядком, органом, осуществляющим оценку 

фактического воздействия муниципальных нормативных правовых актов, соблюдены. 

 

На основе проведенной оценки фактического воздействия нормативного 

правового акта, с учетом информации, представленной органом, осуществляющим 

оценку фактического воздействия муниципальных нормативных правовых актов, в 

отчете об оценке фактического воздействия муниципального нормативного правового 

акта, своде предложений по результатам публичных консультаций, уполномоченным 

органом сделаны следующие выводы: 

1.  Цель предлагаемого правового регулирования, направленная на регулирование 

отношений, возникающих в ходе подготовки и реализации инвестиционных проектов 

на территории города Пыть-Яха достигнута.   

2. Положения, содержащие избыточные обязанности, запреты и ограничения для 

субъектов предпринимательской, инвестиционной и иной экономической 

деятельности, влекущие необоснованные расходы субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, а также бюджета города Пыть-Ях, отсутствуют. 
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