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Заключение 

 об оценке регулирующего воздействия проекта постановления администрации города Урай 

«О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Урай 

от 29.06.2018 №1601»  

 
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 

постановления администрации города Урай «О внесении изменений в приложение к 

постановлению администрации города Урай от 29.06.2018 №1601» (далее – Проект, проект 

МНПА), пояснительная записка к проекту МНПА,  подготовленные отделом по 

инвестициям и проектному управлению управления экономического развития 

администрации города Урай  (далее - разработчик проекта). 

Проект МНПА направлен разработчиком проекта для подготовки настоящего 

заключения впервые. 

В соответствии с пунктом 3.7 раздела 3 Порядка данный Проект подлежит 

упрощенной процедуре оценки регулирующего воздействия, так как в отношении проектов 

муниципальных нормативных правовых актов, принимаемых в целях приведения 

муниципальных нормативных правовых актов в соответствие с требованиями федерального 

законодательства и (или) законодательства Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры, публичные консультации не проводятся. 

Проектом МНПА предлагается, что понятия, используемые в Регламенте 

сопровождения инвестиционных проектов в муниципальном образовании городской округ 

город Урай, утвержденном постановлением администрации города Урай от 29.06.2018 

№1601 (далее – Регламент сопровождения инвестиционных проектов), применяются в 

значениях, определённых в Федеральном законе от 25.02.1999 №39-ФЗ «Об 
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инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 

капитальных вложений» и постановлении Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры от 27.12.2013 №590-п «О Регламенте по сопровождению инвестиционных 

проектов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», конкретизировать срок 

формирования плана мероприятий по сопровождению инвестиционного проекта, а также 

переименовать управление экономики, анализа и прогнозирования администрации города 

Урай в управление экономического развития администрации города Урай. 

Проект МНПА подготовлен в целях приведения Регламента сопровождения 

инвестиционных проектов, требованиям постановления Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры от 27.12.2013 №590-п «О Регламенте по 

сопровождению инвестиционных проектов в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре». 

На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта МНПА, с учетом 

представленной информации, уполномоченным органом сделаны следующие выводы: 

а) об отсутствии в проекте правового акта 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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