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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 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, рассмотрев проект постановления администрации 
города «Об утверждении Положения о порядке взимания и возмещения 
восстановительной стоимости зеленых насаждений на территории города 
Нижневартовска», пояснительную записку к нему, сводный отчет об оценке 
регулирующего воздействия (далее -  ОРВ) проекта муниципального 
нормативного правового акта и свод предложений о результатах публичных 
консультаций, подготовленные управлением по природопользованию и экологии 
администрации города (далее -  регулирующий орган), сообщает следующее.

Проект муниципального нормативного правового акта (далее -  проект акта) 
направлен регулирующим органом впервые.

Степень регулирующего воздействия проекта акта средняя: проект акта 
содержит положения, Изменяющие ранее предусмотренные муниципальными 
правовыми актами Города Нижневартовска обязанности для субъектов 
предпринимательской деятельности.

Информация об ОРВ проекта акта размещена регулирующим органом 
на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска, 
а также на портале проектов нормативных правовых актов Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 01.11.2018.
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Полный электронный адрес размещения проекта акта в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»:

http://regulation.admhmao.ru/proiects#npa==13659
По проекту акта проведены публичные консультации в период с 01.11.2018 

по 16.11.2018.
В целях учета мнения субъектов предпринимательской деятельности были 

направлены уведомления о проведении публичных консультаций следующим 
заинтересованным лица и представителям научного сообщества: 
Нижневартовская Торгово-промышленная палата, Ассоциация крестьянских 
(фермерских) хозяйств и кооперативов, Региональное отделение Общероссийской 
общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора 
России», Акционерное общество «Управляющая компания №2», ФГАОУ ВО 
«Южно-Уральский государственный университет (национальный 
исследовательский университет)», ФГАОУ ВО «Тюменский государственный 
университет».

По информации регулирующего органа при проведении публичных 
консультаций получены отзывы:

- от Нижневартовской Торгово-промышленной палаты, АО «Управляющая 
компания №1», ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет 
(национальный исследовательский университет)», ФГАОУ ВО «Тюменский 
государственный университет» об отсутствии предложений и замечаний;

- or ООО «Европа» о дополнении порядка взимания восстановительной 
стоимости зеленых насаждений на территории города Нижневартовска 
положениями, регулирующими возможность возмещения восстановительной 
стоимости на территориях общего пользования. Предложение регулирующим 
органом учтено.

По результатам рассмотрения проекта акта и сводного отчета об оценке 
регулирующего воздействия установлено, что процедуры проведения оценки 
регулирующего воздействия, предусмотренные пунктами 3.1 -  3.12 Порядка, 
разработчиком соблюдены.

Проект акта разработан в целях обеспечения принципа платности 
природопользования, возмещения затрат на озеленение, понесенных 
администрацией города, стимулирования сохранения зеленого фонда 
при вынужденном сносе зеленых насаждений.

Данным проектом акта предлагается:
1) Исключить необходимость возмещения восстановительной стоимости 

зеленых насаждений при строительстве и реконструкции объектов 
инвестиционной деятельности с привлечением внебюджетных источников 
финансирования по договору (концессионному соглашению), заключенному 
с администрацией города, муниципальным предприятием или учреждением; при 
строительстве, ремонте реконструкции объектов религиозного назначения (в том 
числе инженерных сетей, коммуникаций, дорог и тротуаров к ним).

2) Установить требования к расчету восстановительной стоимости зеленых 
насаждений, расположенных за границами территорий существующей жилой
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застройки города, для деревьев и кустарников диаметром от 2 до 4 см. 
с применением коэффициента 0,5.

Альтернативными решениями предлагаемому разработчиком 
регулированию могут являться:

- разработка проекта постановления администрации города о внесении 
изменений в отдельные положения действующей редакции порядка взимания 
восстановительной стоимости зеленых насаждений на территории города 
Нижневартовска;

- разработка проекта постановления администрации города о внесении 
изменений в постановление администрации города от 09.06.2014 M ill04 в части 
изложения в новой редакции порядка взимания восстановительной стоимости 
зеленых насаждений на территории города Нижневартовска.

Предлагаемое правовое регулирование затрагивает интересы физических и 
юридических лиц, а также субъектов малого и среднего предпринимательства, 
являющихся получателями муниципальных услуг по выдаче разрешений на снос 
или пересадку зеленых насаждений на территории города Нижневартовска и по 
выдаче градостроительного плана земельного участка.

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, регулирующим 
органом рассчитаны информационные издержки одного потенциального адресата 
правового регулирования, связанные с необходимостью соблюдения требований 
по возмещению восстановительной стоимости при плановом сносе деревьев и 
кустарников диаметром от 2 до 4 см. Так, единовременные расходы, связанные с 
возмещением стоимости при сносе одного дерева или кустарника диаметром от 2 
до 4 см. составят 2 105,0 рублей и 536,0 рублей соответственно.

При подготовке настоящего заключения уполномоченным органом 
проведец мониторинг аналогичных нормативных правовых актов других 
муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры.
№
п/п

Наименование 
нормативного 
правового акта

Содержание правового регулирования 
аналогичной проблемы

Содержание предлагаемого 
правового регулирования

1. Постановление 
администрации города 

Лангепаса 
от 27.05.2015 №942 
«Об утверждении 

Положения о порядке 
Взимания и 

возмещения 
восстановительной 
стоимости зеленых 

насаждений на 
Территории 

муниципального 
Образования 

городской округ город 
Лангепас»

Постановлением утвержден порядок 
взимания и возмещения 

восстановительной стоимости 
зеленых насаждений на территории 

муниципального образования 
городской округ город Лангепас.

Проектом постановления 
предлагается внести 

изменения в действующий 
Порядок, а именно дополнить 

его положениями, 
предусматривающими:

- исключение необходимости 
возмещения 

восстановительной стоимости 
зеленых насаждений при 

строительстве и 
реконструкции объектов 

инвестиционной деятельности 
с привлечением 

внебюджетных источников 
финансирования по договору 

(концессионному2. Решение Думы Постановлением утвержден Порядок
3



города Когалыма 
от 12.09.2008 №289-

гд
«Об утверждении 

Положения о порядке 
сноса зеленых 

насаждений и оплате 
восстановительной 
стоимости зеленых 

насаждений на 
территории города 

Когалыма»
Постановление Главы 

города Покачи 
от 22.06.2007 №407 
«Об утверждении 

Порядка оформления 
разрешений на снос 
(вырубку), посадку 

зеленых насаждений и 
начисления суммы 

ущерба в городе 
Покачи»

(с изменениями от 
23.10.2009 № 762, 
06.07.2018 № 662)

согласования работ по сносу зеленых 
насаждений, порядок расчета 

восстановительной стоимости, 
порядок оформления разрешений на 
снос зеленых насаждений, порядок 

оплаты восстановительной стоимости 
при повреждении или уничтожении 
зеленых насаждений на территории 

города Когалыма.

Постановлением утвержден Порядок 
оформления разрешений на снос 

(вырубку), посадку зеленых 
насаждений и начисления суммы 

ущерба в городе Покачи, 
предусматривающий правила 
исчисления размера ущерба и 
убытков, причиняемых городу 

Покачи, которые возникли или могут 
возникнуть в результате 

экологических правонарушений, а 
также во всех других случаях 

негативного воздействия на зеленые 
насаждения, находящиеся на 

_____ территории города Покачи._____

соглашению), заключенному 
с администрацией города, 

муниципальным 
предприятием или 
учреждением; при 

строительстве, ремонте 
реконструкции объектов 

религиозного назначения (в 
том числе инженерных сетей, 

коммуникаций, дорог и 
тротуаров к ним);

2) установление требований к 
расчету восстановительной 

стоимости зеленых 
насаждений, расположенных 

за границами территорий 
существующей жилой 
застройки города, для 

деревьев и кустарников 
диаметром от 2 до 4 см. 

с применением коэффициента 
0,5.

Мониторинг муниципальных нормативных правовых актов городов 
Лангепас, Когалым, Покачи и проекта акта показал, что в них применяется 
различное правовое регулирование в части утверждения порядка взимания и 
возмещения восстановительной стоимости зеленых насаждений.

На основе проведенной ОРВ проекта акта, с учетом информации, 
представленной регулирующим органом в сводном отчете об ОРВ, своде 
предложений, содержащем результаты публичных консультаций, пояснительной 
записке к проекту акта, уполномоченным органом сделаны следующие выводы:

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

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

Директор департамента

Исполнитель:
ведущий специалист экспертно-аналитической службы 
управления экспертизы и труда департамента 
экономики администрации города 
Паздерина Ольга Андреевна 
тел.: (3466)24-42-82


