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Заключение 
об оценке фактического воздействия 

муниципального нормативного правового акта

Департамент экономики администрации города Нижневартовска (далее -  
уполномоченный орган) в соответствии с пунктом 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, за
трагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности (далее -  Порядок), утвержденного постановлением администра
ции города от 29.10.2015 №1935 «Об организации оценки регулирующего воз
действия проектов муниципальных нормативных правовых актов, экспертизы 
и оценки фактического воздействия муниципальных нормативных правовых 
актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инве
стиционной деятельности, в администрации города Нижневартовска», рассмот
рев постановление администрации города от 09.10.2015 №1826 «Об утвержде
нии муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса на 
территории города Нижневартовска на 2016-2020 годы» (с изменениями от
25.02.2016 №228, 13.05.2016 №656, 20.06.2016 №928, 28.02.2017 №270,
06.04.2017 №525), сводный отчет об оценке фактического воздействия муници
пального нормативного правового акта и свод предложений о результатах пуб
личных консультаций, подготовленные управлением по потребительскому 
рынку администрации города (далее -  орган, осуществляющий оценку факти
ческого воздействия нормативного акта), сообщает следующее.

Отчет об оценке фактического воздействия муниципал ьного нормативно
го правового акта (далее -  нормативный акт) направлен органом, осуществля
ющим оценку фактического воздействия нормативного акта, для подготовки 
настоящего заключения впервые.

Заключение уполномоченного органа об оценке регулирующего воздей
ствия проекта нормативного акта от 29.06.2015 №415/27-01.



Информация об оценке фактического воздействия нормативного акта 
размещена органом, осуществляющим оценку фактического воздействия нор
мативного акта, на официальном сайте органов местного самоуправления горо
да Нижневартовска 16.10.2017.

Органом, осуществляющим оценку фактического воздействия норматив
ного акта, проведено публичное обсуждение нормативного акта в период 
с 17.10.2017 по 06,11.2017.

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

https://www.n-vartovsk.ru/iniyorv/pk orv/perechen dmnpafv ekspertiza/255190.html
В целях учета мнения субъектов предпринимательской деятельности ор

ганом, осуществляющим оценку фактического воздействия нормативного акта, 
были направлены уведомления о проведении публичных консультаций в сле
дующие организации: Нижневартовская Торгово-промышленная палата, Ассо
циация крестьянских (фермерских) хозяйств и кооперативов, Ханты- 
Мансийское региональное отделение Общероссийской обгцественной органи
зации малого и среднего предпринимательства «Опора России», Общество 
с ограниченной ответственностью «НРКК «Санта-Мария», Общество с ограни
ченной ответственностью «Лаукар», Индивидуальному предпринимателю Ды- 
бань И.Л., Индивидуальному предпринимателю, главе крестьянско- 
фермерского хозяйства Филькиной Н.В., Индивидуальному предпринимателю, 
главе крестьянско-фермерского хозяйства Мезенцеву Н.С.

По информации органа, осуществляющего оценку фактического воздей
ствия нормативного акта, при проведении публичных консультаций получены 
отзывы об отсутствии предложений и замечаний от Нижневартовской Торгово- 
промышленной палаты, ООО «НРКК «Санта-Мария», ООО «Лаукар», ИП Ды- 
бань И.Л., ИП, главы КФХ Филькиной Н.В., ИП, главы КФХ Мезенцева Н.С.

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.

Нормативный акт разработан с целью реализации комплекса мер, направ
ленных на устойчивое развитие сельскохозяйственного производства на терри
тории города, стимулирования производства сельскохозяйственной и рыбной 
продукции, повышения финансовой устойчивости сельскохозяйственных това
ропроизводителей города.

Действие нормативного акта распространяется на юридических лиц неза
висимо от организационно-правовых форм и форм собственности, индивиду
альных предпринимателей, крестьянские (фермерские) хозяйства, зарегистри
рованные и осуществляющие производство и переработку сельскохозяйствен
ной и рыбной продукции на территории города.

Согласно информации органа, осуществляющего оценку фактического 
воздействия нормативного акта, с даты вступления в силу нормативного акта 
(01.01.2016) до даты проведения оценки фактического воздействия 
нормативного акта (17.10.2017):
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количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 
представляющих сферу сельского хозяйства не изменилось: в 2016 году -  26, 
в 2017 году (по состоянию на 01.11.2017) - 26;

количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших 
финансовую поддержку, снизилось: в 2015 году -  55, в 2016 году -  14, в 2017 
году (по состоянию на 01.11.2017) - 13.

Практика применения данного нормативного акта, с учетом мнений 
предпринимательского сообщества при проведении оценки фактического воз
действия нормативного акта, показала, что в настоящее время доработка норма
тивного 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 -  ежегодно оказывается 
финансовая поддержка сельскохозяйственным товаропроизводителям, осу
ществляющим производство и реализацию товаров сельскохозяйственной про
дукции;

- о наличии положительных последствий регулирования: принятие нор
мативного акта позволило создать благоприятные условия для развития сель
ского хозяйства, рыбной отрасли в городе и повышения конкурентоспособно
сти продукции, произведенной агропромышленным комплексом города Ниж
невартовска;

- об отсутствии отрицательных последствий регулирования на момент 
проведения оценки фактического воздействия нормативного акта в связи с тем, 
что за период действия нормативного акта была оказана финансовая поддержка 
сельскохозяйственным товаропроизводителям города по компенсации затрат на 
приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования,, оснащения и при
способлений для развития сельского хозяйства и рыбной отрасли, репродук
тивного поголовья сельскохозяйственных животных, на содержание маточного 
поголовья сельскохозяйственных животных и др.;

- о наличии достаточного обоснования действующего способа регулиро
вания;

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