
Заключение об оценке регулирующего воздействия проекта постановления 

Администрации города Ханты-Мансийска «Об утверждении Положения о порядке 

размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей 

по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 

государственного или муниципального жилищного фонда в                                               

городе Ханты-Мансийска»  

№16 от 14.02.2019 

Управление экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-

Мансийска, ответственное за внедрение оценки регулирующего воздействия в муниципальном 

образовании (далее – уполномоченный орган), в соответствии с разделом 4 Порядка проведения 

оценки регулирующего воздействия (далее – ОРВ) проектов муниципальных нормативных 

правовых актов в Администрации города Ханты-Мансийска и экспертизы принятых в 

Администрации города Ханты-Мансийска муниципальных нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы, осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

утвержденного Постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 19.11.2014 № 1114 

«Об оценке регулирующего воздействия нормативных правовых актов в Администрации города 

Ханты-Мансийска» (далее – Порядок), рассмотрев проект постановления Администрации города 

Ханты-Мансийска «Об утверждении Положения о порядке размера платы за пользование жилым 

помещением (платы за наем) для нанимателей по договорам социального найма и договорам 

найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в                                               

городе Ханты-Мансийска» (далее – проект), пояснительную записку к нему, уведомление об 

отсутствии в проекте НПА вопросов затрагивающих предпринимательскую и инвестиционную 

деятельность, сообщает следующее. 

Проект нормативного правового акта направлен для подготовки настоящего заключения 

впервые. 

По результатам рассмотрения представленных документов установлено, что при 

подготовке проекта процедуры, предусмотренные разделом 3 Порядка, соблюдены. 

На основании проведенной ОРВ проекта с учетом представленной информации в 

пояснительной записке и уведомлении об отсутствии в проекте вопросов, затрагивающих 

предпринимательскую и инвестиционную деятельность, уполномоченным органом сделаны 

следующие выводы. 

В проекте отсутствуют положения: 

-регулирующие отношения в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности; 

-изменяющие содержание прав и обязанностей субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности и(или) вводящие (способствующих введению) избыточные 

обязанности и запреты, ограничения для них;  

-способствующие возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности и местного бюджета. 

Проект постановления Администрации города Ханты-Мансийска  «Об утверждении 

Положения о порядке размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для 

нанимателей по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 

государственного или муниципального жилищного фонда в городе Ханты-Мансийска» не 

относится к предметной области ОРВ. 

Необходимость проведения углубленной ОРВ проекта нормативного правового акта 

отсутствует. 
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