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Заключение об оценке фактического воздействия постановления администрации города 

Мегиона от 20.05.2021 №1151 «Об утверждении порядка и условий заключения соглашений 

о защите и поощрении капиталовложений со стороны города Мегиона»               

 

Управление экономической политики администрации города (далее – уполномоченный 

орган) в соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов города Мегиона, экспертизы и оценки 

фактического воздействия муниципальных нормативных правовых актов, утвержденного 

постановлением администрации города от 06.10.2017 №1984 (далее – Порядок), рассмотрев  

постановление  администрации города Мегиона 20.05.2021 №1151 «Об утверждении порядка 

и условий заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений со стороны 

города Мегиона», пояснительную записку к нему, сводный отчет об оценке фактического 

воздействия и свод предложений о результатах проведения публичных консультаций, 

подготовленные департаментом территориального развития администрации города (далее – 

орган, осуществляющий оценку фактического воздействия нормативного акта), сообщает 

следующее. 

В соответствии с планом проведения экспертизы действующих муниципальных 

нормативных актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности на 2022 год, утвержденным распоряжением администрации 

города Мегиона от 25.01.2022 №13, данный нормативный акт подлежит проведению 

экспертизы, тогда как департаментом территориального развития направлен пакет документов 

об оценке фактического воздействия.  

В соответствии с пунктом 7.3 Порядка оценка фактического воздействия проводится не 

ранее чем через 2 года после вступления в силу муниципального нормативного правового акта, 

в связи с чем постановление администрации города Мегиона 20.05.2021 №1151                                     

«Об утверждении порядка и условий заключения соглашений о защите и поощрении 

капиталовложений со стороны города Мегиона» в настоящее время не подлежит оценке 

фактического воздействия. 

Таким образом, органом, осуществляющим оценку фактического воздействия 

нормативного акта нарушен Порядок, а также план проведения экспертизы действующих 

муниципальных нормативных актов. 

При этом, следует отметить, что при проведении процедуры департаментом 

территориального развития администрации города не проведен расчет стандартных издержек 

субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности возникающих в связи с 

исполнением требований правового регулирования, утвержденный Приказом Департамента 

экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.09.2013 

№155 «Об утверждении методических рекомендаций по проведению оценки регулирующего 
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воздействия проектов нормативных правовых актов, экспертизы и оценки фактического 

воздействия нормативных правовых актов», а также представленный сводный отчет об оценке 

фактического воздействия, не соответствует приложению 4 к постановлению администрации 

города от 06.10.2017 №1984. 

Кроме того, в специализированном разделе официального сайта администрации города 

Мегиона, а также на портале Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

(http://regulation.admhmao.ru/proiects#npa=44924) размещена информация о проведении 

процедуры фактического воздействия, а не экспертизы в соответствии с планом. 

Исходя из вышесказанного, уполномоченный орган рекомендует департаменту 

территориального развития провести до 31.12.2022 экспертизу муниципального правового 

акта в соответствии с разделом IV Порядка проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов города Мегиона, экспертизы и оценки 

фактического воздействия муниципальных нормативных правовых актов, утвержденного 

постановлением администрации города от 06.10.2017 №1984 и повторно направить в 

уполномоченный орган пакет документов в соответствии с пунктом 4.12 Порядка для 

подготовки заключения об экспертизе муниципального нормативного акта. 
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