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Заключение 

об оценке регулирующего воздействия 

проекта решения Думы города Урай «О порядке предоставления муниципальных гарантий 

по инвестиционным проектам за счет средств местного бюджета города Урай» 

 

Управлением экономического развития администрации города Урай как 

уполномоченным органом от имени администрации города Урай (далее – уполномоченный 

орган), ответственным 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), рассмотрены: проект решения Думы города Урай «О 

порядке предоставления муниципальных гарантий по инвестиционным проектам за счет 

средств местного бюджета города Урай» (далее – Проект, проект МНПА), пояснительная 

записка к проекту МНПА, сводный отчёт об оценке регулирующего воздействия проекта 

МНПА, сводка предложений по результатам проведения публичных консультаций по 

проекту МНПА (далее – сводный отчет, сводка предложений), подготовленные управлением 

экономического развития администрации города Урай (далее - разработчик проекта). 

Проект МНПА направлен разработчиком проекта для подготовки настоящего 

заключения об оценке регулирующего воздействия проекта МНПА  впервые. 

Информация об оценке регулирующего воздействия (далее – 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» 05.06.2020  

(http://regulation.admhmao.ru/projects#npa=23589), уведомление 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 

(Союз «Торгово-промышленная палата Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», 
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Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре, Общественная организация «Союз предпринимателей г.Урай). 

По проекту МНПА проведены публичные консультации в период с 05.06.2020 по 

19.06.2020. 

Отзывов, замечаний и предложений на проект МНПА в период проведения публичных 

консультаций не поступило.   

По данным разработчика проекта указанный проект МНПА относится к средней 

степени регулирующего воздействия, так как содержит положения, изменяющие ранее 

предусмотренные законодательством Российской Федерации и иными нормативными 

правовыми актами обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц 

в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующие их 

установлению. 

Проектом МНПА предлагается установить условия и порядок проведения конкурсного 

отбора и предоставления муниципальных гарантий по инвестиционным проектам за счет 

средств бюджета городского округа город Урай.  

Сектор экономики, группа субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности ожидаемого воздействия - юридические лица, имеющие намерения 

реализовывать инвестиционные проекты на территории города Урай.  

Согласно информации, представленной разработчиком проекта в сводном отчете, в 

результате вводимого правового регулирования дополнительные расходы бюджета города 

Урай и субъектов инвестиционной деятельности отсутствуют. 

Целями предполагаемого правового регулирования являются: 

создание единого подхода к предоставлению на конкурсной основе  муниципальных 

гарантий по инвестиционным проектам за счет средств бюджета городского округа город 

Урай, в том числе определение перечня оснований, при наличии которых муниципальные 

гарантии по инвестиционным проектам за счет средств бюджета городской округ город Урай 

не могут быть предоставлены, правил организации и проведения конкурсов на право 

заключения договора о предоставлении муниципальных гарантий по инвестиционным 

проектам за счет средств бюджета города Урай, критериев отбора победителя конкурса;  

вовлечение инвесторов в реализацию инвестиционных проектов, предусмотренных 

Стратегией социально-экономического развития муниципального образования городской 

округ город Урай до 2020 года и на период до 2030 года,  привлечение инвестиций в 

муниципальное образование посредством предоставления муниципальных гарантий.  

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 субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

а также бюджета города Урай; 

б) о соблюдении разработчиком проекта процедуры ОРВ, установленной Порядком. 
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