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Заключение 
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 регулирующ его воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых актов, экспертизы и оценки 
фактического воздействия муниципальных нормативных правовых актов, 
затрагиваю щ их вопросы осуществления предпринимательской 
и инвестиционной деятельности (далее -  Порядок), утвержденного 
постановлением администрации города от 29.10.2015 №1935 «Об организации 
оценки регулирующ его воздействия проектов муниципальных нормативных 
правовых актов, экспертизы и оценки фактического воздействия 
муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающ их вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
в администрации города Нижневартовска», рассмотрев постановление 
администрации города Нижневартовска от 10.10.2016 №1461 «Об утверждении 
Положения о порядке проведения открытых аукционов на право заключения 
договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных 
участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в 
муниципальной собственности, либо на земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена, М етодики расчета начальной цены 
аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции и Примерной формы договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции» (с изменениями от 27.10.2017 № 1586),



сводный отчет об оценке фактического воздействия муниципального 
нормативного правового акта и свод предложений о результатах публичных 
консультаций, подготовленные департаментом муниципальной собственности 
и земельных ресурсов 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, 
осуществляющ им оценку фактического воздействия нормативного акта, 
для подготовки настоящего заключения впервые.

Заключение уполномоченного органа об оценке регулирующего 
воздействия проекта нормативного акта от 18.07.2016 № 542/27-01.

Информация об оценке фактического воздействия нормативного акта 
размещ ена органом, осуществляющ им оценку фактического воздействия 
нормативного акта, на официальном сайте органов местного самоуправления 
города Нижневартовска, а также на портале проектов нормативных правовых 
актов Ханты-М ансийского автономного округа - Ю гры 23.11.2018.

Органом, осуществляющ им оценку фактического воздействия 
нормативного акта, проведено публичное обсуждение нормативного акта 
в период с 23.11.2018 по 12.12.2018.

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

http://regulation.adm hm ao.ru/proiects#npa=13507
В целях учета мнения субъектов предпринимательской деятельности 

органом, осуществляющ им оценку фактического воздействия нормативного 
акта, были направлены уведомления о проведении публичных консультаций 
следующим заинтересованным лицам и представителям научного сообщества: 
Нижневартовская торгово-промыш ленная палата, Нижневартовское отделение 
союза архитекторов России, ФГАОУ ВО «Ю жно-Уральский государственный 
университет (национальный исследовательский университет), ФГАОУ ВО 
«Тюменский государственный университет».

По информации органа, осуществляющ его оценку фактического 
воздействия нормативного акта, при проведении публичных консультаций 
получены отзывы об отсутствии предложений и замечаний 
от ЗАО "Городское освещение", ИП Корбута С.И., ЗАО "Акватория", 
МАУ города Нижневартовска "Спортивная Ш кола", ООО РА "Стрит Медиа", 
РИА "Ночной Город", ИП Тенниковой Н.Ю.

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.

Н ормативным актом утвержден порядок проведения открытых аукционов 
на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на земельных участках, зданиях или ином недвижимом
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имуществе, находящ ихся в муниципальной собственности, либо на земельных 
участках, государственная собственность на которые не разграничена, а также 
М етодика расчета начальной цены аукциона на право заключения договора на 
установку и эксплуатацию  рекламной конструкции.

Действие нормативного акта распространяется на юридических лиц 
любой организационно-правовой формы, индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющ их деятельность на территории города.

Согласно информации органа, осущ ествляющ его оценку фактического 
воздействия нормативного акта, с даты вступления в силу нормативного акта 
(13.10.2016) до даты проведения оценки фактического воздействия 
нормативного акта (23.11.2018) количество юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, осущ ествляющ их рекламную 
деятельность на территории города Нижневартовска, возросло на 19 единиц:

2016 год -  2;
2017 год -  9;
2018 год -  8.
В соответствии с М етодикой оценки стандартных издержек субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, возникающих в связи 
с исполнением требований регулирования, утвержденной приказом 
Департамента экономического развития ХМ АО-Ю гры от 30.09.2013 № 155, 
и с использованием «Калькулятора издержек», размещ енного на сайте 
Ф едерального портала проектов нормативных правовых актов, органом, 
осуществляющ им оценку фактического воздействия, рассчитаны 
единовременные информационные издержки одного потенциального адресата 
правового регулирования, связанные с необходимостью соблюдения 
требований, установленных правовым регулированием, а именно:

1) По подготовке и предоставлению заявки на участие в аукционе в 
департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов 
администрации города, которые составят 4 830,15 рублей в год, в том числе:

- расходы на оплату труда персонала, занятого подготовкой заявок 
и пакетов документов -  535,15 рублей;

расходы на приобретение расходных материалов (картридж 
для принтера (копировального аппарата), бумага) -  4 240,00 рублей;

- транспортные расходы -  55,00 рублей.
2) По внесению задатка для йодачи заявок на участие в аукционе на право 

заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций -  
59 862,29 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
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воздействия нормативного акта, своде предложений по результатам публичных 
консультаций, уполномоченным органом сделаны следующ ие выводы:

- о достижении заявленной цели регулирования -  принятие нормативного 
акта позволило создать равные условия и возможности для получения мест 
размещения рекламных конструкций на территории города.

- о наличии положительных последствий регулирования: за период 
действия нормативного акта увеличилось поступление доходов в бюджет 
города в виде полученной платы по заключенным договорам на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций, размещ аемых на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности, либо на земельных участках, 
государственная собственность на которые не разграничена: в 2016 году
0 рублей, в 2017 году -  3 503 221,75 рублей, за 11 месяцев 2018 года 
3 916 633,3 рублей;

- об отсутствии отрицательных последствий регулирования на момент 
проведения оценки фактического воздействия нормативного акта, с учетом 
мнений бизнес-сообщ ества, за период действия нормативного акта проведено 
18 аукционов, по результатам которых заключено 74 договора на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций;

о наличии достаточного обоснования действующего способа 
регулирования;

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