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Заключение
об оценке регулирующ его воздействия проекта муниципального

нормативного правового акта

Департамент экономики администрации города (далее -  уполномоченный 
орган) в соответствии с пунктом 3.13 раздела III Порядка проведения в админи
страции города Нижневартовска оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов, экспертизы и оценки фактического 
воздействия муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих во
просы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности (да
лее -  Порядок), утвержденного постановлением администрации города 
от 29.10.2015 №»1935, рассмотрев проект постановления администрации города 
«О внесении изменений в постановление администрации города от 09.10.2015 
№1826 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие агропромышлен
ного комплекса на территории города Нижневартовска на 2016-2020 годы», пояс
нительную записку к нему, сводный отчет об оценке регулирующего воздействия 
(далее -  ОРВ) проекта муниципального нормативного правового акта и свод 
предложений о результатах публичных консультаций, подготовленные управле
нием по потребительскому рынку администрации города (далее -  регулирующий 
орган), сообщает следующее.

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

Степень регулирующего воздействия проекта акта высокая: проект акта со
держит положения, устанавливающие ранее не предусмотренные муниципальны
ми правовыми актами города Нижневартовска обязанности для субъектов пред
принимательской деятельности или способствующие их установлению.

Информация об ОРВ проекта акта размещена регулирующим органом 
на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовск 
08.12.2016.



Полный электронный адрес размещения проекта акта в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»:
http://www.n-vartovsk.ru/inf/orv/pk orv/perechen pmnpa ekspertiza/222334.html

По проект;/ акта проведены публичные консультации в период с 08.12.2016 
по 22.12.2016.

В целях учета мнения субъектов предпринимательской деятельности были 
направлены уведомления о проведении публичных консультаций в следующие 
организации: Нижневартовская Торгово-промышленная палата, Ассоциация кре
стьянских (фермерских) хозяйств и кооперативов, Региональное отделение Обще
российской общественной организации малого и среднего предпринимательства 
«Опора России».

По информации регулирующего органа при проведении публичных кон
сультаций получены отзывы от Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств 
и кооперативов и Нижневартовской Торгово-промышленной палаты об отсут
ствии предложений и замечаний.

По результатам рассмотрения проекта акта и сводного отчета об оценке ре
гулирующего воздействия установлено, что процедуры проведения оценки регу
лирующего воздействия, предусмотренные пунктами 3.1. -- 3.12. Порядка, разра
ботчиком соблюдены.

Проект акта разработан в целях создания благоприятных условий для 
устойчивого развития агропромышленного комплекса города, как одного из фак
торов обеспечения экономической и социальной стабильности в городе Нижне
вартовске.

Данным проектом акта определяются условия предоставления субсидии из 
бюджета города Нижневартовска в части компенсации затрат на содержание ма
точного поголовья сельскохозяйственных животных.

На основе проведенной ОРВ проекта акта, с учетом информации, представ
ленной регулирующим органом в сводном отчете об О'РВ, своде предложений, 
содержащем результаты публичных консультаций, пояснительной записке к про
екту акта, уполномоченным органом сделаны следующие выводы:

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

- об отсутствии положений, которые вводят избыточные обязанности, за
преты и ограничения для субъектов предпринимательской деятельности или спо
собствуют их введению, а также способствуют возникновению необоснованных 
расходов субъектов предпринимательской деятельности, бюджета города Нижне
вартовска.
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