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Заключение об экспертизе отрицательное 

постановления администрации города от 09.07.2021 №312-па  

«Об утверждении порядка заключения соглашений о реализации  

инвестиционных проектов в отношении объектов местного значения  

города Пыть-Яха» (ред. от 07.09.2021 №412-па, 500-па от 11.11.2021) 

 

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», пунктом 59. раздела 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, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, в администрации города Пыть-Яха» (далее – Порядок), рассмотрев  

постановление администрации города от 09.07.2021 №312-па «Об утверждении 

порядка заключения соглашений о реализации инвестиционных проектов в 

отношении объектов местного значения города Пыть-Яха» (ред. от 07.09.2021 №412-

па, 500-па от 11.11.2021), пояснительную записку к нему, сводный отчет об 

экспертизе муниципального нормативного правового акта и свод предложений, 

содержащий результаты публичных консультаций, подготовленные отделом 

проектного управления и инвестиций сообщает следующее. 

Муниципальный нормативный правовой акт (далее нормативный акт) подлежал 

экспертизе в соответствии с планом проведения экспертизы, утверждённым 

распоряжением администрации города от 25.01.2021 №138-ра «Об утверждении 

планов проведения экспертизы и оценки фактического воздействия муниципальных 

нормативных правовых актов муниципального образования городской округ город 

Пыть-Ях на 2021 год». 

Нормативный акт направлен органом, осуществляющим экспертизу, впервые.  

Нормативный акт разработан в соответствии с Федеральными законами от 

25.02.1999 N 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 
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осуществляемой в форме капитальных вложений», от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Нормативный правовой акт определяет порядок заключения соглашений о 

реализации инвестиционных проектов в отношении объектов местного значения 

города Пыть-Яха, а также порядок проведения конкурса на право заключения 

соглашения о реализации инвестиционного проекта. 

При отсутствии вышеуказанных Порядков реализация инвестиционных 

проектов на территории города в отношении объектов местного значения 

невозможна. 

Потенциальными адресатами правового регулирования являются юридические 

лица независимо от организационно-правовой формы собственности, количество 

участников группы неопределенное число. 

Доходы и /или расходы г. Пыть-Яха изменятся по результатам заключенного 

соглашения о реализации инвестиционных проектов в отношении объектов местного 

значения города Пыть-Яха. 

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 –542,36 руб. (картридж – 102,38 руб.; бумага А4 – 439,98 руб.); 

-  заработная плата специалистов, осуществляющих подготовку документов для 

получения субсидии – 72 695,42 руб. 

- транспортные расходы – 1 760,0 руб. (2 поездки * 880 руб., г. Ханты-Мансийск-

г. Пыть-Ях). 

Расходы, связанные с подготовкой конкурсной документации: единовременные 

информационные расходы в сумме 74 997,78 руб. 

Настоящий расчет выполнен в соответствии с Методикой оценки стандартных 

издержек субъектов предпринимательский и инвестиционной деятельности, 

возникающих в связи с использованием требований регулирования утвержденной 

приказом Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 30.09.2013 № 155. 

Установленные расходы экономически обоснованы, исходя из представленных в 

отчете расчетов. 

 

При подготовке настоящего заключения уполномоченным органом проведен 

мониторинг аналогичных нормативных правовых актов других муниципальных 

образований Ханты-Мансийского автономного округа-Югры:  

- постановление администрации города Мегиона от 14 января 2021 г. №26 «Об 

утверждении порядка заключения инвестиционных договоров в отношении объектов 

местного значения города Мегиона»; 

- постановление администрации города Ханты-Мансийска от 11.02.2020 №106 

«Об утверждении порядка заключения инвестиционных договоров в отношении 

объектов местного значения города Ханты-Мансийска». 

Мониторинг нормативных правовых актов показал, что в них применяется 

схожее правовое регулирование. 

 



По результатам рассмотрения представленных документов установлено, что при 

экспертизе нормативного акта процедуры, предусмотренные Порядком, органом, 

осуществляющим экспертизу соблюдены. 

Публичные консультации были организованы качественно: сроки рассмотрения 

мнений участников публичных консультаций и сроки размещения свода предложений 

соблюдены.  

Информация об экспертизе нормативного правового акта размещена органом, 

осуществляющим экспертизу от «26» ноября 2021 года: 

 - на портале проектов нормативных правовых актов ХМАО-Югры 

http://regulation.admhmao.ru (ID проекта   03/20/11-21/00038073);  

- на официальном сайте администрации города Пыть-Яха в разделах «ОРВ, 

экспертиза, ОФВ» https://adm.gov86.org/dokumenty/680/2691/2929/4652/; «Новости 

Пыть-Яха»: https://adm.gov86.org/news/346/_aview_b11126; 

- Инвестиционном портале города Пыть-Яха:  

http://invest.gov86.org/news/provedenie-ekspertizy-munitsipalnogo-normativnogo-

pravovogo-akta/.  

 

Органом, осуществляющим экспертизу нормативного акта, проведены 

публичные консультации в период с «26» ноября 2021 года по «30» декабря 2021 

года.  

В целях учета мнения субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности направлены письма в адрес: 

-  ТПП ХМАО-Югры (исх. от 29.11.2021 №9-Исх-УД-8930); 

- Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Ханты-Мансийском 

автономном округе –Югре (исх. от 29.11.2021 №9-Исх-УД-8950); 

- АО «Ханты-Мансийскдорстрой» (исх. от 29.11.2021 №9-Исх-УД-8929);  

- ООО «Региональная Сервисная Компания» (исх. от 29.11.2021 №9-Исх-611). 

 

По информации органа, осуществляющего экспертизу, при проведении 

публичных консультаций получены отзывы:  

1. Президента Торгово-промышленной палаты Ханты-Мансийского 

автономного округа –Югры И.С. Чертова (23.12.2021 №1328/2) о концептуальном 

одобрении текущей редакции. 

2. Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ханты-

Мансийском автономном округе - Югре И.А. Каск (24.12.2021 №01.13-исх-1472) о 

концептуальном одобрении текущей редакции. 

Кроме этого, в публичных консультациях на Портале проектов нормативных 

правовых актов ХМАО-Югры выразили мнение 4 участника публичных 

консультаций о концептуальном одобрении текущей редакции муниципального НПА 

(24 положительных ответа). 

 

Результаты публичных консультаций и позиция органа, осуществляющего 

экспертизу, отражены в таблице результатов публичных консультаций.  

 
№№ Результаты публичных консультаций 

Наименование субъекта 

публичных консультаций 

Высказанное мнение 

(замечания и (или) предложения) 

Позиция 

регулирующего   

органа или органа, 

http://regulation.admhmao.ru/
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https://adm.gov86.org/news/346/_aview_b11126
http://invest.gov86.org/news/provedenie-ekspertizy-munitsipalnogo-normativnogo-pravovogo-akta/
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осуществляющего 

экспертизу или 

оценку 

фактического 

воздействия 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов (с 

обоснованием 

позиции) 

1 Союз «Торгово-

промышленная палата 

Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры» 

Замечания и предложения 

отсутствуют. 

Учтено  

2 Уполномоченный по 

защите прав 

предпринимателей в 

Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре  

Замечания и предложения 

отсутствуют. 

 

Учтено 

 

3 Романова София 

Александровна  

Замечания и предложения 

отсутствуют. 
*на Портале проектов нормативных 

правовых актов ХМАО-Югры 

Учтено 

4 Ризванова Альбина  Замечания и предложения 

отсутствуют. 
*на Портале проектов нормативных 

правовых актов ХМАО-Югры 

Учтено 

5 ИП Богачева Е.В. Замечания и предложения 

отсутствуют. 
*на Портале проектов нормативных 

правовых актов ХМАО-Югры 

Учтено 

6 Анисимова Зульфия  Замечания и предложения 

отсутствуют. 
*на Портале проектов нормативных 

правовых актов ХМАО-Югры 

Учтено 

 

 

На основе проведенной экспертизы нормативного 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 правовому акту 

уполномоченным органом сделаны следующие выводы:  

 

1. Процедуры, предусмотренные Порядком, органом, осуществляющим 

экспертизу нормативного правового акта, соблюдены. 

2. Публичные консультации организованы качественно. 

Уведомления заинтересованным лицам о проведении публичных консультаций 

направлены своевременно, всего поступило 6 отзывов о концептуальном одобрении 

текущей редакции. 



 3. Уполномоченным органом выявлены положения, вводящие запреты и 

ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности: 

 - в пункте 1.4. приложения №2 «Порядок проведения конкурса на право 

заключения соглашения о реализации инвестиционного проекта» значится «Участие в 

конкурсе могут принимать юридические лица независимо от организационно-

правовой формы собственности».  

В соответствии с требованиями Федерального законодательства: 

- пункта 2 статьи 4 Федерального закона от 25.02.2019 №39-ФЗ «Об 

инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 

капитальных вложений»: «… Инвесторами, могут быть физические и юридические 

лица, создаваемые на основе договора о совместной деятельности и не имеющие 

статуса юридического лица объединения юридических лиц, государственные органы, 

органы местного самоуправления, а также иностранные субъекты 

предпринимательской деятельности (далее - иностранные инвесторы).». 

По результатам проведенной экспертизы, постановление администрации города 

от 09.07.2021 №312-па «Об утверждении порядка заключения соглашений о 

реализации инвестиционных проектов в отношении объектов местного значения 

города Пыть-Яха» (ред. от 07.09.2021 №412-па, 500-па от 11.11.2021)», требует 

внесения изменений, в связи с необходимостью приведения в соответствие с 

Федеральным законом от 25.02.2019 №39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений». 

 

Заключение об экспертизе отрицательное по причине введения необоснованных 

ограничений для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности. 
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