
Сводный отчет 
об оценке фактического воздействия 

муниципального нормативного правового акта

I. Общая информация

1.1. Орган местного самоуправления, выполняющий функции по нормативному правовому 
регулированию в соответствующих сферах общественных отношений (далее - орган, осу
ществляющий оценку фактического воздействия муниципального нормативного правового 
акта):
Департамент строительства администрации города

(указываются полное и краткое наименования)

1.2. Сведения о структурных подразделениях администрации города - соисполнителях: 

отсутствуют
(указываются полное и краткое наименования)

1.3. Вид и наименование муниципального нормативного правового акта, реквизиты и источ
ники его официального опубликования:

постановление администрации города Нижневартовска от 31.10.2017 №1601 "О Регламенте 
сопровождения инвестиционных проектов по принципу "одного окна" на территории города 
Нижневартовска" опубликовано в газете "Варта" от 08.11.2017 №210

(место для текстового описания)

1.4. Сведения о вносившихся в муниципальный нормативный правовой акт изменениях:

- постановление Администрации города Нижневартовска от 17.06.2019 N 469 "О внесении 
изменений в постановление администрации города от 31.10.2017 N 1601 "О Регламенте со
провождения инвестиционных проектов по принципу "одного окна" на территории города 
Нижневартовска” (с изменением от 25.01.2018 N 86)"
- постановление Администрации города Нижневартовска от 25.01.2018 N 86 "О внесении из
менения в постановление администрации города от 31.10.2017 N 1601 "О Регламенте сопро
вождения инвестиционных проектов по принципу "одного окна" на территории города Ниж- 
невартовска"

(место для текстового описания)

1.5. Дата вступления в силу муниципального нормативного правового акта и (или) его 
отдельных положений:

08.11.2017
(место для текстового описания)

1.6. Краткое описание содержания правового регулирования:

- определяет участников Регламента, куратора по сопровождению инвестиционных проектов 
по принципу "одного окна" на территории города Нижневартовска, уполномоченную органи
зацию по привлечению инвестиций и работе с инвесторами:
- определяет информационную систему, обеспечивающую удовлетворение потребности инве
сторов. органов государственной власти автономного округа, администрации города Нижне
вартовска в информации и информационном взаимодействии при сопровождении инвестици- 
онных проектов:
- устанавливает порядок рассмотрения обращений инвестора в целях получения информаци
онных и консультационных услуг, организацию сопровождения инвестиционных проектов.

(место для текстового описания)
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1.7. Проведение оценки регулирующего воздействия в отношении проекта муниципального 
нормативного правового акта:

1.7.1. Проводилась: да.

1.7.2. Степень регулирующего воздействия положений проекта муниципального нормативно
го правового акта: высокая.

1.7.3. Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в связи с размеще
нием уведомления о проведении оценки регулирующего воздействия проекта муниципально
го нормативного правового акта:
начало: "27" сентября 2017 г. 
окончание: "11" октября 2017 г.

1.7.4. Полный электронный адрес размещения сводного отчета о проведении оценки регули
рующего воздействия проекта муниципального нормативного правового акта в информаци
онно-телекоммуникационной сети "Интернет":
https://w\vw.n-vartovsk.ru/inf/orv/pk orv/perechen pmnpa ekspertiza/253704.html

1.7.5. Дата и реквизиты заключения об оценке регулирующего воздействия проекта муници
пального нормативного правового акта:
от 16.10.2017 №822/27-01

1.7.6. Полный электронный адрес размещения заключения об оценке регулирующего воздей
ствия проекта муниципального нормативного правового акта в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет":
https://www.n-vartovsk.rMnf/orv/concludirm orv/255208.html_________________________________
1.8. Контактная информация исполнителя органа, осуществляющего оценку фактического 
воздействия муниципального нормативного правового акта:

фамилия, имя, отчество: Кислицына Алина Рамилевна

должность: специалист-эксперт отдела развития инвестиционной деятельности управления 
инвестиций департамента строительства администрации города

телефон: 8 Г3466) 42 20 19

адрес электронной почты: Kis1icvnaAR@n-vartovsk.ru

II. Основные группы субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

иные заинтересованные лица, включая органы местного самоуправления 
города Нижневартовска, интересы которых затрагиваются 

регулированием, установленным муниципальным нормативным 
правовым актом, оценка количества таких субъектов 

на день подготовки отчета об оценке фактического воздействия 
муниципального нормативного правового акта, изменение численности 

и состава таких групп по сравнению со сведениями, 
представленными регулирующим органом 

при проведении оценки регулирующего воздействия проекта 
муниципального нормативного правового акта

https://w/vw.n-vartovsk.ru/inf/orv/pk
https://www.n-vartovsk.rMnf/orv/concludirm
mailto:Kis1icvnaAR@n-vartovsk.ru
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2.1. Группы заинтересо
ванных лиц, интересы 
которых затронуты вве
денным правовым регу
лированием

2.2. Количество участ
ников группы на мо
мент проведения оцен
ки фактического воз
действия

2.3. Данные об изменении числа участ
ников с даты принятия муниципального 
нормативного правового акта
возросло/ снизилось/ 
осталось неизменен
ным

количествен ная 
оценка измене
ний

Инвесторы:
Физические, юридиче
ские лица и объединения 
юридических лиц, со
здаваемые на основе до
говора о совместной де
ятельности и не имею
щие статуса юридиче
ского лица, а также ино
странные субъекты 
предпринимательской 
деятельности, планиру
ющие реализацию инве
стиционного проекта на 
территории города Ниж
невартовска

неопределенный круг 
лиц

возросло 2

2017 год -  0,
2018 год -  1,
2019 год -  1.

Администрация города 1 осталось неизмен
ным

1 (2017-2019)

2.4. Источники данных:
Департамент строительства администрации города

описания)(место для текстового

III. Изменение расходов и доходов бюджета города Нижневартовска 
от реализации предусмотренных муниципальным 

нормативным правовым актом функций, полномочий, 
обязанностей и прав органов местного самоуправления 

города Нижневартовска

3.1. Реализация функций, 
полномочий, обязанно
стей или прав

3.2. Описание расходов и доходов бюджета 
города Нижневартовска

3.3. Количествен
ная оценка расхо
дов и доходов

Наименование структурного подразделения администрации города: 

Департамент строительства администрации города

Информационно
консультационное сопро
вождение инвестиционно
го проекта путем обеспе
чения инвестора необхо
димой информацией, в 
том числе о потенциаль
ных возможностях инве
стора при реализации ин-

Расходы за период 2017 - 2019 гг.:
Вид расходов:
Единовременные расходы в 2017 - 2019 гг.: 
Периодические расходы за период 2017 -

2019 гг.:

0 руб.

Доходы за период 2017 -  2019 гг.: 0 руб.
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вестиционного проекта, 
предоставление Депэко- 
номики Югры информа
ции, необходимой для 
подготовки Депэкономи- 
ки Югры ответа на обра
щение инвестора в целях 
получения информацион
ных и консультационных 
услуг,
направление инвестору 
мотивированного отказа в 
сопровождении инвести
ционного проекта, в Де- 
пэкономики Югры копии 
мотивированного отказа в 
сопровождении инвести
ционного проекта, 
формирование плана ме
роприятий по сопровож
дению инвестиционного 
проекта,
подготовка проекта со
глашения о сопровожде
нии инвестиционного 
проекта,
сопровождение инвести
ционного проекта, 
подготовка предложений 
о расторжении соглаше
ния о сопровождении ин
вестиционного проекта

Вид доходов за период 2017 -  2019 гг.:

Итого расходов: 0 руб.

Итого доходов: 0 руб.

3.4. Итого расходов за период 2017-2019 гг.: 0 руб.

3.5. Итого доходов за период 2017 - 2019 гг.: 0 руб.

3.6. Иные сведения о расходах и доходах бюджета города Нижневартовска в связи с право
вым регулированием: 
отсутствуют

(место для текстового описания)

3.7. Источники данных:
Решение Думы города Нижневартовска от 25.05.2018 №348 "Об исполнении бюджета города
Нижневартовска за 2017 год"

(место для текстового описания)

IV. Оценка фактических расходов субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

связанных с необходимостью соблюдения установленных
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муниципальным нормативным правовым актом 
обязанностей или ограничений

4.1. Группа заинтересо
ванных лиц, интересы 
которых затронуты вве
денным правовым регу
лированием

4.2. Обязанности или 
ограничения, введенные 
правовым регулированием 
(с указанием соответ
ствующих положений му
ниципального норматив
ного правового акта)

4.3. Описание еди
новременных и пе
риодических расхо
дов и выгод, связан
ных с правовым ре
гулированием

4.4. Количе
ственная оцен
ка

Инвесторы:
Физические, юридиче
ские лица и объединения 
юридических лиц, со
здаваемые на основе до
говора о совместной де
ятельности и не имею
щие статуса юридиче

Предоставление пакета 
документов с целью об
ращения за сопровожде
нием реализуемого (пла
нируемого к реализации) 
инвестиционного проекта.

единовременные
расходы

2017 год - 
0 руб.

2018 год -
2 473,22 руб.

2019 год -
3 456,18 руб.

ского лица, а также ино
странные субъекты 
предпринимательской 
деятельности, планиру
ющие реализацию инве
стиционного проекта на 
территории города Ниж
невартовска

периодические рас
ходы

0 руб.
(2017-2019)

4.5. Итого совокупные единовременные расходы:
6 490,12 (три тысячи четыреста, двенадцать) рублей 12 копеек

(место для текстового описания)
4.6. Итого совокупные периодические расходы: 
отсутствуют

(место для текстового описания)
4.7. Источники данных:
Департамент строительства администрации города

(место для текстового описания)

V. Оценка фактических 
положительных и отрицательных последствий 

установленного правового регулирования

5.1. Последствия правового регу
лирования

5.2. Группы заинтересованных 
лиц, для которых последствия 
являются значимыми (в соот
ветствии с пунктом 2.1 отчета)

5.3. Количественная 
оценка положитель
ных и отрицатель
ных последствий

Положительные последствия пра
вового регулирования
1. Созданы организационно
правовые механизмы для осу
ществления информационно- 
консультационного и организаци
онного сопровождения по прин-

администрация города 
Нижневартовска

Инвесторы: 
Физические, юридические лица и

отсутствует
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ципу "одного окна" инвестицион
ных проектов, реализуемых и 
(или) планируемых к реализации 
на территории города Нижневар
товска.

объединения юридических лиц, 
создаваемые на основе договора 
о совместной деятельности и не 
имеющие статуса юридического 
лица, а также иностранные субъ
екты предпринимательской дея
тельности, планирующие реали
зацию инвестиционного проекта 
на территории города Нижневар

товска
2. Создан единообразный унифи
цированный подход к осуществ
лению информационно
консультационной и организаци
онной поддержки администрацией 
города инвестиционных проектов, 
реализуемых и (или) планируемых 
к реализации на территории горо
да Нижневартовска.

администрация города 
Нижневартовска

Инвесторы: 
Физические, юридические лица и 
объединения юридических лиц, 
создаваемые на основе договора 
о совместной деятельности и не 
имеющие статуса юридического 
лица, а также иностранные субъ
екты предпринимательской дея
тельности, планирующие реали
зацию инвестиционного проекта 
на территории города Нижневар

товска

отсутствует

3. Консолидация для инвесторов 
информации о доступных формах 
информационно
консультационного и организаци
онного сопровождения инвести
ционных проектов, реализуемых и 
(или) планируемых к реализации 
на территории города Нижневар
товска.

администрация города 
Нижневартовска

Инвесторы: 
Физические, юридические лица и 
объединения юридических лиц, 
создаваемые на основе договора 
о совместной деятельности и не 
имеющие статуса юридического 
лица, а также иностранные субъ
екты предпринимательской дея
тельности, планирующие реали
зацию инвестиционного проекта 
на территории города Нижневар

товска

отсутствует

Отрицательные последствия пра
вового регулирования
Отсутствуют не выявлены отсутствуют
5.4. Источники данных:
Департамент строительства администрации города

(место для текстового описания)

VI. Сведения о реализации методов контроля 
эффективности достижения цели правового регулирования, 

установленных муниципальным нормативным правовым актом, 
а также организационно-технических, методологических, 

информационных и иных мероприятий с указанием
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соответствующих расходов бюджета 
города Нижневартовска

6.1. Описание реализованных методов 
контроля эффективности достижения 
целей правового регулирования

6.2. Описание результатов реализа
ции методов контроля эффективно
сти достижения целей и необходи
мых для достижения целей меро
приятий

6.3. Оценка рас
ходов бюджета 
города

1. Контроль эффективности достиже
ния целей правового регулирования в 
части повышения инвестиционной 
привлекательности города Нижневар
товска, сокращения административных 
барьеров, увеличения количества инве
стиционных проектов, реализуемых и 
(или) планируемых к реализации на 
территории города и сопровождаемых 
администрацией города в форме ин- 
формационно-консультационной и ор
ганизационной поддержки.

- увеличение количества инвести
ционных проектов, реализуемых и 
(или) планируемых к реализации на 
территории города и сопровождае
мых администрацией города в фор
ме информационно
консультационной и организацион
ной поддержки.

отсутствует

6.4. Источники данных:
Департамент строительства администрации города

(место для текстового описания)

VII. Оценка эффективности 
достижения заявленных целей правового регулирования 

и сравнительный анализ установленных в сводном отчете 
о результатах проведения оценки регулирующего воздействия 

индикативных показателей достижения целей

7.1. Цели правового 
регулирования (в со
ответствии с разде
лом IV сводного от
чета об оценке регу
лирующего воздей
ствия)

7.2. Индикативные 
показатели дости
жения целей пра
вового регулиро
вания

7.3. Единица из
мерения индика
тивных показате
лей

7.4. Целевые значения индика
тивных показателей по годам

значение, указан
ное в сводном 
отчете об оценке 
регулирующего 
воздействия

фактическое
значение

(Цель 1)
Повышение инвести
ционной привлека
тельности города 
Нижневартовска, со
кращение админи
стративных барьеров, 
увеличение количе
ства инвестиционных 
проектов, реализуе
мых и (или) планиру
емых к реализации на

- заключение со
глашений о сопро
вождении инвести
ционных проектов 
по принципу одно
го окна на терри
тории города Ниж
невартовска

шт. 2018 год -  1
2019 год -  2

2018 год -  1
2019 год -  1
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территории города и 
сопровождаемых ад
министрацией города 
в форме информаци
онно-
консультационной и
организационной
поддержки.
7.5. Методы расчета индикативных показателей достижения целей правового регулирования, 
источники информации для расчетов:
В соответствии с постановлением администрации города от 31.10.2017 №1601 «О регламенте 
сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» на территории города 
Нижневартовска» Департамент строительства администрации города осуществляет ведение 

реестра инвестиционных проектов, реализуемых на территории города Нижневартовска.
(место для текстового описания)

7.6. Оценка затрат на проведение мониторинга достижения целей правового регулирования: 
Отсутствует

(место для текстового описания)

7.7. Источники данных:
Департамент строительства администрации города

(место для текстового описания)

VIII. Сведения 
о привлечении к ответственности за нарушение 

установленных муниципальным нормативным правовым актом 
требований в случае, если муниципальным нормативным правовым актом

установлена такая ответственность

8.1. Ответственность за нарушение требований, 
установленных муниципальным нормативным 
правовым актом (вид ответственности)

8.2. Количественная оценка числа привле
ченных к ответственности субъектов

не установлена отсутствует

8.3. Иные количественные оценки, позволяющие сделать вывод о фактическом воздействии 
введенного правового регулирования:
Отсутствуют

(место для текстового описания)

8.4. Источники данных:
Департамент строительства администрации города

?о описания)(место для текстово

IX. Иные сведения, которые, по мнению органа, 
осуществляющего оценку фактического воздействия 

муниципального нормативного правового акта, позволяют оценить 
фактическое воздействие муниципального нормативного правового акта

9.1. Текстовое описание: 
отсутствуют___________
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9.2. Методы расчетов: 
отсутствуют

9.3. Источники данных: 
отсутствуют

X. Сведения 
о проведении публичного обсуждения отчета 

об оценке фактического воздействия и сроках его проведения

10.1. Общие сроки проведения публичного обсуждения: 
начало: "06" ноября 2019 г. 
окончание: "03" декабря 2019 г.

10.2. Полный электронный адрес размещения муниципального нормативного правового акта 
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": 
http ://regul ation.admhmao.ru/proj ects#npa= 18536

10.3. Описание иных форм проведения публичного об
суждения с указанием способа предоставления мне
ний:
Направлены письма в адрес организаций, принимав
ших участие в публичных консультациях по оценке 
регулирующего воздействия проекта муниципального 
нормативного правового акта________________________

10.4. Сроки проведения: 
начало: "06" ноября 2019 г. 
окончание: "03" декабря 2019 г.

10.5. Иные сведения о проведении публичного обсуждения муниципального нормативного 
правового акта и отчета:
Свод предложений о результатах проведения публичных консультаций прилагается__________

XI. Подготовленные на основе полученных выводов 
предложения об отмене или изменении 

муниципального нормативного правового акта 
или его отдельных положений, а также о принятии иных мер

Основания для отмены постановления администрации города от 31.10.2017 №1601 "О 
Регламенте сопровождения инвестиционных проектов по принципу "одного окна" на 
территории города Нижневартовска" (с изменениями) отсутствуют. По рекомендации Ханты- 
Мансийского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого 
и среднего предпринимательства "Опора России" в течение первого квартала 2020 года будет 
внесено изменение в постановление администрации города от 31.10.2017 №1601 "О 
Регламенте сопровождения инвестиционных проектов по принципу "одного окна" на 
территории города Нижневартовска" (с изменениями) в части дополнения отказа в 
сопровождении инвестиционного проекта по принципу "одного окна" абзацем о 
возможности повторного обращения инвестора с заявкой после устранения оснований для 
отказа.
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Приложение:
1. Пояснительная записка к сводному отчету об оценке фактического воз

действия постановления администрации города от 31.10.2017 №1601 "О Регла
менте сопровождения инвестиционных проектов по принципу "одного окна" на 
территории города Нижневартовска" (с изменениями) на 2 л. в 1 экз.;

2. Сводный отчет об оценке регулирующего воздействия проекта поста
новления администрации города от 31.10.2017 №1601 "О Регламенте сопро
вождения инвестиционных проектов по принципу "одного окна" на территории 
города Нижневартовска" на 17л. в 1 экз.;

3. Заключение об оценке регулирующего воздействия проекта муници
пального нормативного правового акта от 22.01.2018 №44/27-01 на 10 л. 
в 1 экз.;

4. Расчет стандартных издержек субъектов предпринимательской и инве
стиционной деятельности, возникающих в связи с исполнением муниципально
го нормативного правового акта на 3 л. в 1 экз.;

5. Свод предложений о результатах проведения публичных консультаций 
на 5 л. в 1 экз.

6. Копии уведомлений о проведении публичных консультаций на 14 л. в 1
экз.

7. Копии отзывов участников публичных консультаций на 4 л. в 1 экз. 

Исполняющий обязанности заместителя
главы города, директора департамента 
строительства администрации города Н.А. Попович


