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Заключение 

об оценке регулирующего воздействия 

проекта постановления администрации города Урай «О внесении изменений в Положение о 

порядке осуществления муниципального земельного контроля в границах муниципального 

образования город 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 постановления администрации 

города Урай «О внесении изменений в Положение о порядке осуществления 

муниципального земельного контроля в границах муниципального образования город 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 отделом муниципального контроля 

администрации города Урай (далее - разработчик проекта). 

Проект МНПА направлен разработчиком проекта для подготовки настоящего 

заключения об оценке регулирующего воздействия (далее – ОРВ) проекта муниципального 

нормативного правового акта  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) 12.10.2020 (https://regulation.admhmao.ru/projects#npa=26087), 

уведомление и опросный лист при проведении публичных консультаций в целях ОРВ 
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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», 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 (АО «Шаимгаз», АО «Водоканал», Индивидуальный 

предприниматель Тирон Татьяна Львовна). 

По проекту МНПА проведены публичные консультации в период с 12.10.2020 по 

23.10.2020. 

От Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре, Общественной организации «Союз предпринимателей г.Урай», 

АО «Шаимгаз» поступило одобрение проекта МНПА, без замечаний и предложений.  

Одобрение проекта МНПА, без замечаний и предложений, поступило от Союза 

«Торгово-промышленная палата Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

(tpphmao@tpphmao.ru), АО «Водоканал» (vodokanalurai.pto@yandex.ru), Индивидуального 

предпринимателя Тирон Татьяны Львовны (tirontl@rambler.ru) принявших участие в 

публичных консультациях с использованием программных средств Портала. 

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. 

Проект МНПА разработан в соответствии с: 

Земельным кодексом Российской Федерации; 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля»; 

постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

14.08.2015 №257-п «О Порядке осуществления муниципального земельного контроля в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».  

Целью предлагаемого регулирования является регламентирование порядка проведения 

профилактических мероприятий направленных на обеспечение соблюдения требований 

земельного законодательства в отношении объектов земельных отношений. 

В соответствии с информацией, предоставленной разработчиком проекта в сводном 

отчете группами потенциальных адресатов правового регулирования являются органы  

государственной власти, органы местного самоуправления, юридические лица, 

индивидуальные предприниматели, граждане. Качественной и  количественной оценкой 

ожидаемого позитивного воздействия является предупреждение, пресечение и уменьшение 

количества нарушений, связанных с соблюдением адресатами правового регулировании 

обязательных требований  законодательства Российской Федерации, законодательства 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в отношении объектов земельных 

отношений в границах муниципального образования город Урай за нарушение которых 

предусмотрена административная и иная ответственность. 

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, согласно информации представленной разработчиком проекта, в связи с принятием 



проекта МНПА от потенциальных адресатов правового регулирования дополнительных 

действий не потребуется, соответственно дополнительные  расходы отсутствуют. 

В случае выявления нарушений требований законодательства Российской Федерации и 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в отношении объектов земельных 

отношений в границах муниципального образования город Урай адресаты правового 

регулирования могут быть привлечены к административной ответственности в виде 

штрафов, определенных статьями 7.1., 8.8. КоАП РФ. 

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. 

Обращаем внимание на необходимость полного и своевременного выполнения 

действий на Портале, в том числе прикрепления настоящего заключения об ОРВ к редакции 

проекта МНПА (ID 01/16/10-20/00026087). 
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