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Заключение 
об экспертизе муниципального нормативного правового акта 

 
Управление экономической политики администрации города (далее - уполномоченный 

орган) в соответствии с пунктом 4.13 Порядка проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых актов администрации города Югорска и 
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее - Порядок), 
утвержденного постановлением администрации города от 28.12.2016 № 3861, рассмотрев отчет 
об экспертизе постановления администрации города Югорска от 25.07.2015 № 2675 «Об 
утверждении Положения о порядке формирования, ведения и опубликования перечня 
муниципального имущества муниципального образования городской округ город Югорск, 
предоставляемого во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства, а также порядке и условиях предоставления в аренду включенного в 
перечень имущества», свод предложений о результатах публичных консультаций, 
подготовленные Департаментом муниципальной собственности и градостроительства 
администрации города Югорска, сообщает следующее. 

Муниципальный нормативный правовой акт (далее - нормативный акт) направлен 
органом, осуществляющим экспертизу нормативного акта, для подготовки настоящего 
заключения впервые. 

Нормативный акт включен в план проведения экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов администрации города Югорска, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденный постановлением 
администрации города Югорска от 10.08.2016 № 1960 «Об утверждении плана проведения 
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов администрации города Югорска, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности» (с изменениями от 20.09.2016) 

Информация об экспертизе нормативного акта размещена органом, осуществляющим 
экспертизу нормативного акта, на официальном сайте администрации города Югорска 
29.09.2016. 
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Органом, осуществляющим экспертизу нормативного акта, проведены публичные 
консультации в период с 29.09.2016 по 18.10.2016. 

По результатам рассмотрения представленных документов установлено, что при 
экспертизе нормативного акта процедуры, предусмотренные пунктами 3.1 - 3.14 Порядка, 
органом, осуществляющим экспертизу нормативного акта, соблюдены. 

На основе проведенной экспертизы нормативного акта с учетом информации, 
представленной органом, осуществляющим экспертизу нормативного акта, в отчете об 
экспертизе нормативного акта, справке о результатах публичных консультаций, пояснительной 
записке к нормативному акту, уполномоченным органом сделаны следующие выводы: 

− о наличии достаточного обоснования урегулирования общественных отношений, 
заявленных регулирующим органом, способом, предложенным проектом акта; 

− в проекте отсутствуют положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и 
ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или 
способствующие их введению, а также положения, способствующие возникновению 
необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и 
местного бюджета. 

 
Начальник управления 
экономической политики                                                                                          И.В. Грудцына 
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