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Заключение
об экспертизе муниципального нормативного правового акта

Департамент экономики администрации города (далее -  уполномоченный 
орган) в соответствии с пунктом 6.1 Порядка проведения в администрации го
рода Нижневартовска оценки регулирующего воздействия проектов муници
пальных нормативных правовых актов, экспертизы и оценки фактического воз
действия муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопро
сы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности (да
лее -  Порядок), утвержденного постановлением администрации города 
от 29.10.2015 №1935, рассмотрев постановление администрации города 
от 12.03.2009 №315 «Об утверждении Положения о порядке подготовки доку
ментации по планировке территории города Нижневартовска» (с изменениями 
от 09.07.2009 №946, 29.07.2011 №862), отчет об экспертизе муниципального 
нормативного правового акта и свод предложений о результатах публичных 
консультаций, подготовленные управлением архитектуры и градостроительства 
администрации города, сообщает следующее.

Муниципальный нормативный правовой акт (далее -  нормативный акт) 
направлен управлением архитектуры и градостроительства администрации го
рода для подготовки настоящего заключения впервые.

Информация об экспертизе нормативного акта размещена на официаль
ном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска 
15.02.2017.

Управлением архитектуры и градостроительства администрации города 
(далее - орган, осуществляющий экспертизу) проведены публичные консульта
ции в период с 15.02.2017 по 16.03.2017.

Полный электронный адрес размещения нормативного акта в информа
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
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http://www.n-vartovsk.ru/inf/orv/pk orv/perechen dmnpa ekspertiza/23166Q.html
В целях учета мнения субъектов предпринимательской деятельности бы

ли направлены уведомления о проведении публичных консультаций в следую
щие организации: Нижневартовская Торгово-промышленная палата, Западно- 
Сибирская ассоциация строителей, Нижневартовское отделение Союза архи
текторов России.

По информации органа, осуществляющего экспертизу, при проведении 
публичных консультаций поступило предложение от Нижневартовского отде
ления Союза архитекторов России о необходимости внесения изменений 
в нормативный акт, в связи с его несоответствием требованиям, установленным 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, что отражено в своде 
предложений о результатах проведения публичных консультаций.

По результатам рассмотрения представленных документов установлено, 
что органом, осуществляющим экспертизу, при проведении экспертизы норма
тивного акта не соблюдены процедуры, предусмотренные пунктами 4.2 - 4.8 
Порядка, а именно:

-  на едином официальном сайте органов местного самоуправления города 
Нижневартовска в разделе «Публичные консультации» в перечне документов, 
размещенных в целях проведения экспертизы нормативного акта, отсутствует 
пояснительная записка к нормативному акту. Редакция пояснительной записки, 
представленной органом, осуществляющим экспертизу, для подготовки насто
ящего заключения, не содержит сведений, предусмотренных пунктом 3.12. По
рядка: оценку расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной де
ятельности, связанных с необходимостью соблюдения обязанностей, запретов 
и ограничений, возлагаемых на них муниципальным нормативным правовым 
актом, оценку рисков невозможности решения проблемы предложенным спо
собом и рисков непредвиденных негативных последствий, а также анализ вы
год и издержек от реализации предлагаемого способа регулирования;

-  Уведомление о проведении публичных консультаций в целях эксперти
зы муниципального нормативного правового акта содержит ссылку на поста
новление администрации города от 01.12.2014 №2453, утратившее силу 
01.01.2016;

-  в Своде предложений о проведении публичных консультаций в пере
чень организаций, в которые были направлены уведомления о проведении пуб
личных консультаций в целях проведения экспертизы нормативного акта, 
не включена Западно-Сибирская ассоциация строителей и включено ОАО 
«СПК», в которое уведомление о проведении публичных консультаций не 
направлялось;

-  по результатам проведения публичных консультаций в целях проведе
ния экспертизы нормативного акта, получен всего 1 отзыв, что в соответствии с 
пунктом 6.4 Порядка свидетельствует о некачественном проведении данной 
процедуры, в том числе о недостаточном количестве привлеченных к обсужде
нию нормативного акта субъектов предпринимательской деятельности, интере
сы которых затрагиваются действующим нормативным актом;

-органом, осуществляющим экспертизу, нарушен пункт 5.7 Порядка:
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участник публичных консультаций не был письменно проинформирован о ре
зультатах рассмотрения его предложений, а также нарушены сроки предостав
ления сводного отчета об экспертизе в уполномоченный орган для подготовки 
заключения об экспертизе, установленные пунктом 5.7 Порядка;

- уведомление о проведении публичных консультаций в целях экспертизы 
муниципального нормативного правового акта не соответствует приложению 2 
к Порядку;

- форма сводного отчета об экспертизе не соответствует приложению 4 
к постановлению администрации города от 29.10.2015 №1935.

По результатам рассмотрения уполномоченным органом представленных 
документов органу, осуществляющему экспертизу, рекомендуется:

- провести повторные публичные консультации, устранив указанные в 
настоящем заключении замечания;

- дополнить пояснительную записку:
оценкой соответствующих расходов субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью соблюдения уста
новленных обязанностей и рассчитанных в соответствии с Методикой оценки 
стандартных издержек субъектов предпринимательской и инвестиционной дея
тельности, возникающих в связи с исполнением требований регулирования, 
утвержденной приказом Департамента экономического развития ХМАО-Югры 
от 30.09.2013 № 155;

анализом выгод и издержек от реализации предлагаемого способа регу
лирования.

Кроме того, рекомендуется направить в Нижневартовское отделение Со
юза архитекторов России информацию о результатах рассмотрения органом, 
осуществляющим экспертизу, предложений по результатам публичных кон
сультаций, указав планируемые сроки внесения изменений в нормативный акт.

После устранения указанных замечаний документы о проведении экспер
тизы нормативного акта подлежат повторному направлению в уполномоченный 
орган.

Исполнитель:
ведущий специалист службы по организации предоставления 
муниципальных услуг департамента экономики администрации города 
Паздерина Ольга А ндреевна 
тел.: (3466) 24-42-82


