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об оценке фактического воздействия 

муниципального нормативного правового акта

Департамент экономики администрации города Нижневартовска (далее -  
уполномоченный орган) в соответствии с разделом 7.10 Порядка проведения 
в администрации города Нижневартовска оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых актов, экспертизы и оценки 
фактического воздействия муниципальных нормативных правовых актов, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности (далее -  Порядок), утвержденного
постановлением администрации города от 29.10.2015 №1935 «Об организации 
оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 
правовых актов, экспертизы и оценки фактического воздействия
муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в 
администрации города Нижневартовска», рассмотрев постановление 
администрации города от 12.01.2017 №18 «О внесении изменений в 
приложение к постановлению администрации города от 20.05.2016 №693 «Об 
утверждении Положения о размещении нестационарных торговых объектов на 
территории города Нижневартовска», сводный отчет об оценке фактического 
воздействия муниципального нормативного правового акта и свод
предложений о результатах публичных консультаций, подготовленные 
управлением по развитию промышленности и предпринимательства 
администрации города (далее -  орган, осуществляющий оценку фактического 
воздействия нормативного акта), сообщает следующее.

Отчет об оценке фактического воздействия муниципального 
нормативного правового акта (далее -  нормативный акт) направлен органом,



осуществляющим оценку фактического воздействия нормативного акта, для 
подготовки настоящего заключения впервые.

Заключение уполномоченного органа об оценке регулирующего 
воздействия проекта нормативного акта от 07.11.2016 №791/27-01.

Информация об оценке фактического воздействия нормативного акта 
размещена органом, осуществляющим оценку фактического воздействия 
нормативного акта, на официальном сайте органов местного самоуправления 
города Нижневартовска, а также на портале проектов нормативных правовых 
актов Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 29.01.2019.

Органом, осуществляющим оценку фактического воздействия 
нормативного акта, проведено публичное обсуждение нормативного акта в 
период с 29.01.2019 по 18.02.2019.

Полный электронный адрес размещения информации об оценке 
фактического воздействия нормативного акта в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»:

http://regulation.admhmao.ru/proiects#npa=14995
В целях учета мнения субъектов предпринимательской деятельности 

органом, осуществляющим оценку фактического воздействия нормативного 
акта, были направлены уведомления о проведении публичных консультаций в 
следующие организации: Нижневартовская Торгово-промышленная палата, 
Ассоциация крестьянский (фермерских) хозяйств и кооперативов, 
Региональное отделение Общероссийской общественной организации малого и 
среднего предпринимательства «Опора России», филиал Южно-Уральского 
государственного университета, Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования «Тюменский 
государственный университет».

По информации органа, осуществляющего оценку фактического 
воздействия нормативного акта, при проведении публичных консультаций 
получены отзывы об отсутствии предложений и замечаний от филиала Южно- 
Уральского государственного университета, Федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования «Тюменский 
государственный университет», индивидуального предпринимателя Жараловой 
JI.H., индивидуального предпринимателя Воробьевой М.У., индивидуального 
предпринимателя Маркиной Н.И.

По результатам рассмотрения представленных документов установлено, 
что при оценке фактического воздействия нормативного акта процедуры, 
предусмотренные пунктами 7.1 -  7.9 Порядка, органом, осуществляющим 
оценку фактического воздействия нормативного акта, соблюдены.

Нормативным актом вносятся изменения в постановление администрации 
города 20.05.2016 №693 «Об утверждении Положения о размещении 
нестационарных торговых объектов на территории города Нижневартовска» в 
части дополнения требований к размещению нестационарных торговых 
объектов на территории города Нижневартовска.

Действие нормативного акта распространяется на:
- юридических лиц независимо от организационно-правовых форм и 

форм собственности;
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индивидуальных предпринимателей, осуществляющих или 
намеревающихся осуществлять розничную торговлю на территории города 
Нижневартовска.

Согласно информации органа, осуществляющего оценку фактического 
воздействия нормативного акта, с даты вступления в силу нормативного акта 
(18.01.2017) до даты проведения оценки фактического воздействия 
нормативного акта (29.01.2019) количество юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, заключивших договор с администрацией 
города Нижневартовска на размещение нестационарных торговых объектов 
возросло на 21 единицу:

2016 год -  0 единиц;
2017 год -  4 единицы;
2018 год -  17 единиц.

В соответствии с Методикой оценки стандартных издержек субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, возникающих в связи с 
исполнением требований регулирования, утвержденной приказом 
Департамента экономического развития ХМАО-Югры от 30.09.2013 № 155, и с 
использованием «Калькулятора издержек», размещенного на сайте 
Федерального портала проектов нормативных правовых актов, органом, 
осуществляющим оценку фактического воздействия, рассчитаны 
единовременные информационные издержки одного потенциального адресата 
правового регулирования, связанные с необходимостью соблюдения 
требований, установленных правовым регулированием, а именно по подготовке 
и предоставлению в администрацию города изображения внешнего вида 
торгового объекта в случае участия хозяйствующего субъекта в аукционе, 
которые составят 4 716 рублей, в том числе:

- расходы на оплату труда персонала, занятого подготовкой изображения 
внешнего вида торгового объекта -  2 236 рублей;

- расходы на приобретение расходных материалов (картридж для 
принтера (копировального аппарата), бумага) -  2 240 рублей;

- транспортные расходы -  240 рублей.

Практика применения данного нормативного акта, с учетом мнений 
предпринимательского сообщества при проведении оценки фактического 
воздействия нормативного акта, показала, что в настоящее время доработка 
нормативного акта не требуется.

На основе проведенной оценки фактического воздействия нормативного 
акта, с учетом информации, представленной органом, осуществляющим оценку 
фактического воздействия нормативного акта, в отчете об оценке фактического 
воздействия нормативного акта, своде предложений по результатам публичных 
консультаций, уполномоченным органом сделаны следующие выводы:

- о достижении заявленной цели регулирования -  принятие нормативного 
акта позволило создать равные условия и возможности для получения мест 
размещения нестационарных торговых объектов на территории города;
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- о наличии положительных последствий регулирования: за период 
действия нормативного акта заключено 22 договора на размещение 
нестационарных торговых объектов с 21 хозяйствующим субъектом, в связи с 
чем увеличилось поступление доходов в бюджет города в виде полученной 
платы по заключенным договорам на размещение нестационарных торговых 
объектов: в 2016 году -  0 рублей, в 2017 году -  36,23 тыс. рублей, в 2018 году -  
304,583 тыс. рублей;

- об отсутствии отрицательных последствий регулирования на момент 
проведения оценки фактического воздействия нормативного акта, с учетом 
мнений бизнес-сообщества, за период действия нормативного акта заключено 
22 договора на размещение нестационарных торговых объектов, аукционов на 
отчетную дату не проводилось;

о наличии достаточного обоснования действующего способа 
регулирования;

- об отсутствии положений, создающих необоснованные затруднения 
при осуществлении предпринимательской деятельности, а также 
способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской деятельности, бюджета города Нижневартовска.

Исполнитель:
главный специалист экспертно-аналитической 
службы управления экспертизы и труда 
департамента экономики администрации города 
Ш умихина Ксения Владимировна 
тел.: (3466) 24-42-82


