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Заключение 

об оценке фактического воздействия 

муниципального нормативного правового акта 

 

Департамент экономического развития 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 решение Думы города 

Нижневартовска от 21.12.2015 №937 «О внесении изменений в решение Думы 

города Нижневартовска от 18.09.2015 №860 «О Положениях о порядке 

управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности муниципального образования город Нижневартовск, и о порядке 

принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных 

предприятий» (с изменениями от 22.06.2018 №362), 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, осуществляющим 

оценку фактического воздействия нормативного акта, для подготовки 

настоящего заключения впервые. 

Заключение уполномоченного органа об оценке регулирующего 

воздействия проекта нормативного акта от 03.12.2015 №794/27-01. 

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 29.04.2020. 

Органом, осуществляющим оценку фактического воздействия 

нормативного акта, проведено публичное обсуждение нормативного акта в 

период с 29.04.2020 по 18.05.2020. 

Полный электронный адрес размещения информации об оценке 

фактического воздействия нормативного акта в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»:  

http://regulation.admhmao.ru/projects#npa=22837 

В целях учета мнения субъектов предпринимательской деятельности 

органом, осуществляющим оценку фактического воздействия нормативного 

акта, были направлены уведомления о проведении публичных консультаций 

следующим заинтересованным лицам: Нижневартовской Торгово-

промышленной палате, ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный 

университет (национальный исследовательский университет)», Ханты-

Мансийскому региональному отделению Общероссийской общественной 

организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», Ханты-

Мансийскому региональному отделению общероссийской общественной 

организации «Деловая Россия», Нижневартовскому экономико-правовому 

институту (филиалу) ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет», 

ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет», ЗАО 

«Нижневартовскстройдеталь», ООО «Нижневартовское пассажирское 

автотранспортное предприятие №1». 

По информации органа, осуществляющего оценку фактического 

воздействия нормативного акта, при проведении публичных консультаций 

получены отзывы от Нижневартовской Торгово-промышленной палаты, ФГАОУ 

ВО «Нижневартовский государственный университет» об отсутствии замечаний 

и предложений. 

Посредством Портала проектов нормативных правовых актов Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры выражены мнения ФГАОУ ВО 

«Южно-Уральский государственный университет (национальный 

исследовательский университет)», гражданина Белова Дмитрия, гражданина 

http://regulation.admhmao.ru/projects#npa=22837


Petrovich Fedor о концептуальном одобрении действующей редакции 

нормативного акта. 

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. 

Действие нормативного акта распространяется на коммерческие 

организации и индивидуальных предпринимателей, относящихся к категории 

субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально 

значимые виды деятельности на территории города Нижневартовска.  

Нормативным актом предусматривается предоставление субъектам малого 

и среднего предпринимательства, осуществляющим социально значимые виды 

деятельности, преимуществ в целях обеспечения им более выгодных условий 

деятельности, путем передачи муниципального имущества в аренду без 

проведения торгов (муниципальных преференций), исключение избыточных 

требований по предоставлению субъектами предпринимательства документов, 

которые могут быть получены уполномоченным органом в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия. 

Введенное нормативным актом правовое регулирование направлено на 

обеспечение реализации установленных федеральным законодательством 

механизмов предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим социально значимые виды деятельности и соответствующим 

условиям, установленным муниципальной программой «Развитие малого и 

среднего предпринимательства на территории города Нижневартовска на 2016 - 

2020 годы», муниципальных преференций в целях обеспечения им более 

выгодных условий деятельности путем передачи муниципального имущества в 

аренду без проведения торгов. 

При проведении оценки фактического воздействия нормативного акта 

выявлены положительные последствия его принятия. За период действия 

нормативного акта 2016 - 2019 годы предоставлена муниципальная преференция 

1 субъекту малого и среднего предпринимательства, осуществляющему 

социально значимые виды деятельности, доход в бюджет города составил 

140 388,00 руб. 

Отрицательные последствия правового регулирования в период действия 

нормативного акта не выявлены. 

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, согласно 

информации органа, осуществляющего оценку фактического воздействия 

нормативного акта, рассчитаны информационные издержки одного 

потенциального адресата правового регулирования, связанные с 

необходимостью соблюдения требований, установленных нормативным актом, 



а именно с предоставлением в департамент муниципальной собственности и 

земельных ресурсов администрации города пакета документов для 

муниципальной преференции. 

 

Для подготовки и представления в департамент муниципальной 

собственности и земельных ресурсов администрации города документов для 

исполнения указанных информационных требований стандартные издержки 

одного получателя субсидии составят: 

 
Информационное 

требование 

Стандартные издержки получателя субсидии, рублей 

Всего расходы на 

оплату труда 

персонала, 

занятого 

подготовкой 

пакетов 

документов 

расходы на 

приобретение 

расходных 

материалов  

транспортные 

расходы 

1) 2 424,80 397,80 1 975,00 52,00 

Итого 2 424,80 397,80 1 975,00 52,00 

 

Ежегодные информационные издержки одного потенциального адресата 

правового регулирования составят 2 424,80 рубля, из них: 

- единовременные расходы 2 424,80 рубля, в том числе: 

расходы на оплату труда персонала, занятого подготовкой перечня 

документов – 397,80 рублей; 

расходы на приобретение расходных материалов (картридж для принтера 

(копировального аппарата), бумага) – 1 975,00 рублей; 

транспортные расходы – 52,00 рубля; 

 

Практика применения нормативного акта, с учетом мнений 

предпринимательского и научного 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 благоприятные условия для устойчивого развития малого 

и среднего предпринимательства, как одного из факторов обеспечения 

экономической и социальной стабильности в городе Нижневартовске; 

- о наличии положительных последствий регулирования за период 

действия нормативного акта – увеличение количества объектов муниципальной 

собственности, арендуемых субъектами малого и среднего предпринимательства 

для осуществления социально значимых видов деятельности, путем 



предоставления муниципальных преференций, увеличение поступлений доходов 

в бюджет города Нижневартовска от использования муниципального 

имущества; 

- 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. 
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