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Заключение 

 об оценке регулирующего воздействия  

проекта решения Думы города Урай «О внесении изменений в Правила благоустройства 

территории 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 

внесении изменений в Правила благоустройства территории города Урай» (далее – Проект, 

проект МНПА), пояснительная записка к проекту МНПА, отзывы от представителей 

субъектов предпринимательского сообщества на проект 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 МКУ «Управление градостроительства, землепользования и 

природопользования города Урай» (далее - разработчик проекта). 

Проект МНПА направлен разработчиком проекта для подготовки настоящего 

заключения об оценке регулирующего воздействия муниципального нормативного 

правового акта (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» (далее – Портал) 13.03.2020 (http://regulation.admhmao.ru/projects#npa=21779), 

уведомление и опросный лист ОРВ направлены в организации, представляющие интересы 

предпринимательского и инвестиционного сообщества, с которыми заключены соглашения о 
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взаимодействии при проведении ОРВ (Союз «Торгово-промышленная палата Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры», Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, 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 (Индивидуальный предприниматель 

Мамонтов А.В., Индивидуальный предприниматель Сорокин А.В., Индивидуальный 

предприниматель Тирон Т.Л. ). 

По проекту МНПА проведены публичные консультации в период с 13.03.2020 по 

09.04.2020. 

От Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре поступило одобрение проекта МНПА без замечаний и 

предложений. 

Одобрение проекта МНПА, без замечаний и предложений, поступило от 

Индивидуального предпринимателя Мамонтова А.В. и Индивидуального предпринимателя 

Тирон Т.Л., принявших участие в публичных консультациях с использованием программных 

средств Портала. 

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 или способствующие их 

установлению, а также положения, приводящие к возникновению ранее не предусмотренных 

законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 

расходов физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной 

деятельности. 

Проектом МНПА предлагается установить следующие обязанности, запреты и 

ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности:  

запрет на использование в конструкции вывесок баннерной ткани и аналогичных 

эластичных материалов;   

запрет на размещение на зданиях, ограждениях тематических изображений (в том числе 

стоковых, индивидуальных рисунков и орнаментов), порядок размещения которых не 

регламентируется законодательством Российской Федерации о рекламе; 

запрет на заклеивание, завешивание витрин информационными и рекламными 

баннерами, затягивание непрозрачными материалами, закрашивание стекла витрин; 

запрет при производстве зимних уборочных работ на выброс, сброс, складирование 

снега, скола льда на территории города Урай вне предназначенных для этих целей мест;  

запрет на разведение костров, использование мангалов и иных приспособлений для 

тепловой обработки пищи с помощью открытого огня на дворовых территориях 

многоквартирных домов, прибрежных территориях водоемов, в гаражных массивах, местах 

(земельных участках) общего пользования, в том числе парках, скверах, на прилегающих 

территориях к предприятиям, учреждениям, организациям, земельных участках, 

находящихся в собственности или распоряжении муниципального образования город Урай; 

запрет на загрязнение либо засорение территории общего пользования путем выброса, 

сброса, оставления вне мусорных контейнеров (урн, корзин) бумаг, окурков, бутылок и иных 

предметов;  

устанавливается порядок размещения нестационарных торговых объектов; 

устанавливается обязанность для физических и юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей осуществлять уборку на земельных участках, находящихся в их владении 

и (или) пользовании. Лица, ответственные за эксплуатацию здания, строения, сооружения (за 

исключением собственников и (или) иных законных владельцев помещений в 

многоквартирных домах, земельные участки под которыми не образованы или образованы 



по границам таких домов), обязаны принимать меры по содержанию прилегающих 

территорий, включая их регулярную уборку, в том числе в зимний период, кошение травы;  

устанавливается требование по установке ограждения открытых люков смотровых 

колодцев, ливнесточневых (дождеприемных) колодцев на период проведения ремонтных и 

иных работ;  

устанавливаются требования к размещению, складированию и хранению строительных 

материалов, неисправных транспортных средств и иных механизмов транспорта, 

металлолома;  

устанавливается порядок складирования и хранения дров, угля, сена;  

устанавливается обязанность для юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей на заключение договора на оказание услуг по обращению с твердыми 

коммунальными отходами с региональным оператором сферы обращения с твердыми 

коммунальными отходами на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления»;  

устанавливаются минимальные и максимальные значения площадей прилегающих 

территорий;  

уточняются требования к содержанию домашних животных и животных без 

владельцев. 

В соответствии с информацией, предоставленной разработчиком проекта в сводном 

отчете группами потенциальных адресатов правового регулирования являются физические и 

юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность 

на территории города Урай. 

В соответствии с Методикой оценки стандартных издержек субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, возникающих в связи с исполнением 

требований регулирования, утвержденной приказом Депэкономики Югры от 30.09.2013 

№155, разработчиком проекта произведен расчет издержек одного субъекта 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, связанных с исполнением 

требований предполагаемого правового регулирования, которые составляют от 500 до 1500 

рублей (в зависимости от стоимости работ по демонтажу  конструкций (вывесок, 

информационных сообщений и т.д.) не отвечающих требованиям законодательства). 

В случае не соблюдения субъектами предпринимательской и инвестиционной 

деятельности Правил благоустройства территории города Урай они могут быть привлечены 

к административной ответственности в соответствии с законом Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 11.06.2010 №102-оз «Об административных 

правонарушениях». Штрафы, уплаченные  за административные правонарушения в области 

развития, благоустройства озеленения территорий, содержания зданий и сооружений, 

установленные законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010 

№102-оз «Об административных правонарушениях», будут являться неналоговыми 

поступлениями в бюджет города Урай. 

Целью предполагаемого правового регулирования является приведение Правил 

благоустройства территории города Урай требованиям, установленным законами Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010 №102-оз «Об административных 

правонарушениях» и от 22.12.2018  №116-оз «Об отдельных вопросах, регулируемых 

правилами благоустройства территорий муниципальных образований Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, и о порядке определения границ прилегающих территорий». 

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 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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