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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 

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 проекта муниципального нормативного 

правового акта 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» (далее – Портал) 30.12.2020 

(http://regulation.admhmao.ru/projects#npa=27988), 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», 

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 
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Мамонтов Алексей Валентинович, Индивидуальный предприниматель Тирон Татьяна 

Львовна, Индивидуальный предприниматель Сорокин Александр Викторович). 

По проекту МНПА проведены публичные консультации в период с 30.12.2020 по 

13.01.2021.  

Одобрение проекта МНПА, без замечаний и предложений, поступило от 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре и  Союза «Торгово-промышленная палата Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры принявшего участие в публичных консультациях с использованием 

программных средств Портала. 

По данным разработчика проекта указанный проект МНПА относится к низкой степени 

регулирующего воздействия, так как не содержит положений, устанавливающих или 

изменяющих ранее  предусмотренных законодательством Российской Федерации и иными 

нормативными правовыми актами обязанностей, запретов и ограничений для физических и 

юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности или 

способствующих их установлению. 

Проектом МНПА предлагается уточнить требования к внешнему виду фасадов и 

ограждающих конструкций зданий, строений, сооружений, а также требования к внешнему 

виду фасадов и ограждающих конструкций некапитальных, нестационарных строений  и 

сооружений (за исключением наземных туалетных кабин и боксовых гаражей), их 

размещению.  

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, согласно информации представленной разработчиком проекта, в связи с принятием 

проекта МНПА от потенциальных адресатов правового регулирования дополнительных 

действий не потребуется, соответственно дополнительные  расходы отсутствуют. 

Целью предполагаемого правового регулирования является контроль за внешним 

обликом и размещением зданий, строений и сооружений, расположенных на 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 субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

а также бюджета города Урай; 

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