
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА 

ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИКИ
ул. Таежная, 24, г. Нижневартовск, Ханты-М ансийский автономный округ-Ю гра, 628602 

Телефон ы: (3466) 24-10-97,24-22-56,24-21-26, факс: (3466) 24-10-97, электрон н ая^ю тга^ё^п -уаЛ оузкти

Zb.OtSM  № Ж / £ /
На № 1153/36-01 от 15Д)7.2

- О /
2016

Директору департамента 
муниципальной собственности 

и земельных ресурсов 
администрации города 

В.В. Тихонову

Заключение
об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального

нормативного правового акта

Департамент экономики администрации города (далее -  уполномоченный 
орган) в соответствии с пунктом 3.13 раздела III Порядка проведения в админи
страции города Нижневартовска оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов, экспертизы и оценки фактиче
ского воздействия муниципальных нормативных правовых актов, затрагиваю
щих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятель
ности (далее -  Порядок), утвержденного постановлением администрации горо
да от 29.10.2015 №1935, рассмотрев проект решения Думы города Нижневар
товска «О внесении изменений в решение Думы города Нижневартовска 
от 26.09.2014 №636 «О порядке определения цены земельных участков, нахо
дящихся в собственности муниципального образования города Нижневартовск, 
и их оплаты», пояснительную записку к нему, сводный отчет об оценке регули
рующего воздействия (далее -  ОРВ) проекта решения Думы города Нижневар
товска и свод предложений о результатах публичных консультаций, подготов
ленные департаментом муниципальной собственности и земельных ресурсов 
администрации города (далее -  регулирующий орган), сообщает следующее.

Проект решения Думы города Нижневартовска (далее -  проект решения 
Думы) направлен регулирующим органом впервые.

Степень регулирующего воздействия проекта акта низкая: проект решения 
Думы не содержит положения, изменяющие ранее предусмотренные муници
пальными правовыми актами города Нижневартовска обязанности для субъек
тов предпринимательской деятельности.



Информация об ОРВ проекта решения Думы размещена регулирующим 
органом на официальном сайте органов местного самоуправления города Ниж
невартовска 21.06.2016.

Полный электронный адрес размещения проекта решения Думы в инфор
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
http://www.n-vartovsk.ru/inf/orv/pk_orv/perechen_pmnpa_ekspertiza/210456.html

По проекту решения Думы проведены публичные консультации в период 
с 21.06.2016 по 07.07.2016. '

В целях учета мнения субъектов предпринимательской деятельности были 
направлены уведомления о проведении публичных консультаций в следующие 
организации: Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и кооперативов, 
Нижневартовская Торгово-промышленная палата, Западно-Сибирская ассоциа
ция строителей, Ханты-Мансийское региональное отделение Общероссийской 
общественной организации малого и среднего предпринимательства 
«Опора России».

По информации регулирующего органа при проведении публичных кон
сультаций замечаний и предложений не поступало.

По результатам рассмотрения представленных документов установлено, 
что при подготовке проекта решения Думы процедуры, предусмотренные пунк
тами 3.1-3.12 Порядка, регулирующим органом соблюдены.

Проект решения Думы разработан в целях регулирования отношений, воз
никающих в связи с приобретением права собственности на земельные участки, 
находящиеся в собственности муниципального образования города Нижневар
товск.

На основе проведенной ОРВ проекта решения Думы, с учетом информа
ции, представленной регулирующим органом в сводном отчете об ОРВ, своде 
предложений, содержащем результаты публичных консультаций, пояснитель
ной записке к проекту решения Думы уполномоченным органом сделаны сле
дующие выводы:

- о наличии достаточного обоснования урегулирования общественных 
отношений, способом, предложенным проектом решения Думы;

- об отсутствии положений, которые вводят избыточные обязанности, за
преты и ограничения для субъектов предпринимательской деятельности или 
способствуют их введению, а также способствуют возникновению необосно
ванных расходов субъектов предпринимательской деятельности, бюджета 
города Нижневартовска.
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