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Заключение  

об оценке регулирующего воздействия  

проекта постановления администрации города Урай «Об осуществлении 

контроля за соблюдением Правил благоустройства территории города Урай» 

 

Управление экономики, анализа и прогнозирования администрации 

города Урай как уполномоченный орган от имени администрации города 

Урай (далее – уполномоченный орган), ответственный за внедрение 

процедуры оценки регулирующего воздействия на территории города Урай, в 

соответствии с Порядком проведения администрацией города Урай оценки 

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов, экспертизы и оценки фактического воздействия 

муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

утвержденным постановлением администрации города Урай от 21.04.2017 

№1042 (далее – Порядок), рассмотрев проект постановления администрации 

города Урай «Об осуществлении контроля за соблюдением Правил 

благоустройства территории города Урай» (далее – Проект, проект МНПА), 

пояснительную записку к проекту МНПА, сводный отчёт об оценке 

регулирующего воздействия проекта МНПА, сводку предложений по 

результатам проведения публичных консультаций в целях проведения 

оценки регулирующего воздействия проекта МНПА (далее – сводный отчет, 

сводка предложений) подготовленные отделом муниципального контроля 

администрации города Урай (далее - разработчик проекта) сообщает 

следующее. 
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Проект МНПА направлен разработчиком проекта для подготовки 

настоящего заключения об оценке регулирующего воздействия (далее - ОРВ) 

впервые. 

Информация об ОРВ проекта МНПА была размещена на интернет-

портале для публичного обсуждения проектов  и действующих нормативных 

актов органов власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 05.11.2019 

(http://regulation.admhmao.ru/projects#npa=18519), уведомление о проведении 

публичных консультаций в целях ОРВ проекта МНПА и опросный  лист при 

проведении публичных консультаций в целях ОРВ проекта МНПА 

направлены в организации, представляющие интересы 

предпринимательского и инвестиционного сообщества, с которыми 

заключены соглашения о взаимодействии при проведении ОРВ 

(Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре, Союз «Торгово-промышленная палата Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры», Общественная организация 

«Союз предпринимателей г.Урай»), а также иным лицам, которых 

целесообразно привлечь к участию в публичных консультациях, исходя из 

содержания проблемы, цели и предмета регулирования (Филиал Урайские 

электрические сети Акционерного общества энергетики и электрификации 

«Тюменьэнерго», АО «Шаимгаз», АО «Водоканал», ООО «ИНтерьер-

ДЕКОр, ООО «Эксперт», ООО «АГАТТА», Гаражный кооператив 

«Строитель»). 

По проекту МНПА проведены публичные консультации в период с 

05.11.2019 по 02.12.2019. 

От пяти участников публичных консультаций, которым были 

направлены уведомления (Союз «Торгово-промышленная палата Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры», Филиал Урайские электрические 

сети Акционерного общества энергетики и электрификации 

«Тюменьэнерго», АО «Водоканал», ООО «Эксперт», Гаражный кооператив 

«Строитель»), поступило одобрение проекта МНПА без замечаний и 

предложений. 

Поступили отзывы с замечаниями и предложениями, направленными 

на улучшение обсуждаемой редакции проекта МНПА, от: 

- Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре, согласно которым предлагается: 

1) расширить перечень вопросов, содержащихся в Проверочном листе 

(списке контрольных вопросов), используемом при проведении плановой 

проверки в рамках осуществления контроля за соблюдением Правил 

благоустройства территории города Урай, предусмотрев наличие вопросов 

применительно к каждому из имеющихся в Правилах благоустройства 

территории города Урай разделу; 

- Акционерного общества «Шаимгаз», согласно которым предлагается: 

http://regulation.admhmao.ru/projects#npa=18519
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2) считать избыточным требование о восстановлении дорожного 

покрытия после проведения земляных работ до состояния, улучшенного, чем 

оно было до производства работ; 

3) при привлечении граждан к административной ответственности за 

нарушение правил благоустройства следует давать оценку 

действиям/бездействиям органов местного самоуправления, 

способствующим совершению гражданами таких нарушений; 

- ООО «ИНтерьер-ДЕКОр», согласно которым предполагается, что: 

4) издержки субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, возникающие при введении предполагаемого правового 

регулирования будут зависеть от вовлеченности предпринимателей в 

благоустройство города и желания изменить согласно действующим 

требованиям. 

По результатам рассмотрения поступивших замечаний и предложений 

разработчиком проекта направлены ответы об учете предложения №1, об 

отклонении предложений №№2 – 4 по причине их необоснованности, так как 

предложения не затрагивают положения проекта МНПА. 

 Разногласия с участниками публичных консультаций урегулированы 

(письмо АО «Шаимгаз» от 10.12.2019 №1012, ООО «Интерьер-ДЕКОр» от 

10.12.2019 №80) 

По данным разработчика проекта указанный проект МНПА относится 

к высокой степени регулирующего воздействия, так как содержит 

положения, устанавливающие ранее не предусмотренные законодательством 

Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 

обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц в 

сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

Проектом МНПА предлагается урегулировать порядок осуществления 

контроля за соблюдением Правил благоустройства территории города Урай 

(утверждены решением Думы города Урай от 28.06.2018 №31 «О Правилах 

благоустройства территории города Урай»). 

Целью предполагаемого правового регулирования является 

установление порядка организации и проведения плановых и внеплановых 

проверок в отношении юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей в рамках осуществления контроля за соблюдением 

Правил благоустройства территории города Урай, порядка оформления их 

результатов, а также регулирование отдельных вопросов осуществления 

контроля за соблюдением Правил благоустройства территории города Урай. 

На основе проведенной ОРВ проекта МНПА с учетом представленной 

информации в сводном отчете, сводке предложений, содержащей результаты 

публичных консультаций, пояснительной записке к проекту МНПА 

уполномоченным органом сделаны следующие выводы: 

а) об отсутствии в проекте МНПА положений, вводящих избыточные 

обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также 

положений, приводящих к возникновению необоснованных расходов 
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субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также 

бюджета города Урай; 

б) о соблюдении разработчиком проекта  процедуры ОРВ, 

установленной Порядком.  
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