
Сводный отчет 
об оценке фактического воздействия 

муниципального нормативного правового акта*

I. Общая информация

1.1. Орган местного самоуправления, выполняющий функции по нормативному правовому 
регулированию в соответствующих сферах общественных отношений (далее - орган, осу
ществляющий оценку фактического воздействия муниципального нормативного правового 
акта):
Управление по потребительскому рынку администрации города Нижневартовска (управление 
по потребительскому р ы н к у *)

1.2. Сведения о структурных подразделениях администрации города - соисполнителях: 

Управление по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города

1.3. Вид и наименование муниципального нормативного правового акта, реквизиты и источ
ники его официального опубликования:

Постановление администрации города от 09.10.2015 №1826 "Об утверждении муниципальной 
программы "Развитие агропромышленного комплекса на территории города Нижневартовска 
на 2016-2020 годы". Текст постановления опубликован в газете «Варта» от 16 10 2015 №212 
от 17.10.2015 №213 ' = 1
1.4. Сведения о вносившихся в муниципальный нормативный правовой акт изменениях:

В постановление администрации города были внесены изменения следующими постановле
нием администрации города от 25.02.2016 №228. от 13.05.2016 №656. от 20 06 2016 №998 от 
28.02.2017 №270. от 06.04.2017 №525 " 1

1.5. Дата вступления в силу муниципального нормативного правового акта и (или) его 
отдельных положений:

1 января 2016 года

1.6. Краткое описание содержания правового регулирования:

Муниципальная программа направлена на создание общих благоприятных у с л о в и й  ф у н к ц и о 
нирования субъектов отрасли, повышение эффективности использования имеющихся ресур
сов.

1.7. Проведение оценки регулирующего воздействия в отношении проекта муниципального 
нормативного правового акта:
1.7.1. Проводилась: да.
1.7.2. Степень регулирующего воздействия положений проекта муниципального нормативно
го правового акта: высокая.
1.7.3. Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в связи с размеще
нием уведомления о проведении оценки регулирующего воздействия проекта муниципально
го нормативного правового акта:
начало: "22" мая 2015 г. 
окончание: "05" июня 2015 г.
1.7.4. Полный электронный адрес размещения сводного отчета о проведении оценки регули
рующего воздействия проекта муниципального нормативного правового акта в информаци- 
онно-телекоммуникационной сети "Интернет":
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http://www.n-vartovsk.ru/upload/iblock/044/le521cb81b5fe64dl4ebe70a072930a6.pdf
1.7.5. Дата и реквизиты заключения об оценке регулирующего воздействия проекта муници
пального нормативного правового акта:
Заключение об оценке регулирующего воздействия проекта постановления администрации 
города—Об утверждении муниципальной программы "Развитие агропромышленного ком
плекса на территории города Нижневартовска на 2016-2020 годы" от 29.06.2015 №415/27-01.

1.7.6. Полный электронный адрес размещения заключения об оценке регулирующего воздей- 
ствия проекта муниципального нормативного правового акта в информационно
телекоммуникационной сети ’’Интернет”:
http://www.n-vartovsk.ru/upload/iblock/101 /еЬ201 а91 ecaeab 16а0е98Ь7616f6ce6a.pdf
1.8. Контактная информация исполнителя органа, осуществляющего оценку фактического
воздействия муниципального нормативного правового акта:

фамилия, имя, отчество: Хаджинова Татьяна Анатольевна

должность: заместитель начальника отдела сельского хозяйства управления по потребитель
скому рынку администрации города

телефон: (3466) 27-15-50

адрес электронной почты: ODrak@n-vartovsk.ru

II. Основные группы субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

иные заинтересованные лица, включая органы местного самоуправления 
города Нижневартовска, интересы которых затрагиваются 

регулированием, установленным муниципальным нормативным 
правовым актом, оценка количества таких субъектов 

на день подготовки отчета об оценке фактического воздействия 
муниципального нормативного правового акта, изменение численности 

и состава таких групп по сравнению со сведениями, 
представленными регулирующим органом 

при проведении оценки регулирующего воздействия проекта 
муниципального нормативного правового акта

2.1. Группы заинтересо
ванных лиц, интересы 
которых затронуты вве
денным правовым регу
лированием

2.2. Количество участ
ников группы на мо
мент проведения оцен
ки фактического воз
действия

2.3. Данные об изменении числа участ
ников с даты принятия муниципального 
нормативного правового акта
возросло/ снизилось/ 
осталось неизменен
ным

количественная 
оценка измене
ний

юридические лица неза 26 осталось неизменен
ным

0
(2016 год -  26; 
10 мес. 2017 го
да -  26)

висимо от организаци
онно-правовых форм и
форм собственности.
индивидуальные пред
приниматели. крестьян
ские (фермерские) хо
зяйства, зарегистриро
ванные и осуществляю
щие производство и пе-

http://www.n-vartovsk.ru/upload/iblock/044/le521cb81b5fe64dl4ebe70a072930a6.pdf
http://www.n-vartovsk.ru/upload/iblock/101
mailto:ODrak@n-vartovsk.ru
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реработку сельскохозяй
ственной и рыбной про
дукции на территории 
города.
2.4. Источники данных: 
отдел сельского хозяйства управления по потребительскому рынку администрации города

III. Изменение расходов и доходов бюджета города Нижневартовска 
от реализации предусмотренных муниципальным 

нормативным правовым актом функций, полномочий, 
обязанностей и прав органов местного самоуправления 

города Нижневартовска

3.1. Реализация функций, 
полномочий, обязанно
стей или прав

3.2. Описание расходов и доходов бюджета 
города Нижневартовска

3.3. Количествен
ная оценка расхо
дов и доходов

Наименование структурног 
У правление по потребитель

о подразделения администрации города: 
.скому рынку администрации города

1. Финансовая поддержка
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям 
города (за исключением
государственных (муни
ципальных) учреждений! 
осуществляющим произ
водство. реализацию то
варов сельскохозяйствен- 
ной продукции, в части
компенсации затрат за 
приобретение сельскохо
зяйственной техники.
оборудования, оснащения 
и приспособлений для
развития сельского хозяй
ства и рыбной отрасли

2. Финансовая полгтержкя
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям 
города (за исключением
государственных (муни
ципальных) учреждений), 
осуществляющим произ
водство. реализацию то
варов сельскохозяйствен- 
ной продукции, в части
компенсации затрат на 
приобретение репродук
тивного поголовья сель-

Расходы за период 2016-2017 г

Доходы за период 2016-2017 г.:

Расходы за период 2016-2017 г.

Доходы за период 2016-2017 г.:

2016 год -  1000.0 
тыс. рублей:

2017 год -  1000.0 
тыс. рублей.

ОТСУТСТВУЮТ

2016 год -  800.0 
тыс. рублей:

2017 год -  800.0 
тыс. рублей.

ОТСУТСТВУЮТ
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скохозяйственных живот
ных, на содержание ма
точного поголовья сель
скохозяйственных живот
ных
3. Реализация мер по под
держке и стимулирова
нию устойчивого разви
тия агропромышленного 
комплекса

Расходы за период 2016-2017 г.: 2016 — 400,0 тыс. 
рублей;

2017 год-400.0  
тыс. рублей.

Доходы за период 2016-2017 г.: отсутствуют

4. Осуществление отдель
ного государственного 
полномочия по поддержке 
сельскохозяйственного 
производства и деятель
ности по заготовке и пе

Расходы за период 2016-2017 г.: 2016- 147 417.60 
тыс. рублей: 
2017 год -  

135 238,098 тыс. 
рублей.

реработке дикоросов (за
исключением мероприя
тий. предусмотренных 
федеральными целевыми

Доходы за период 2016-2017 г.: отсутствуют

Итого расходов: 2016-149 617.60 
тыс. рублей: 
2017 год -  

137 438.098 тыс. 
рублей.

Итого доходов: отсутствуют

3.6. Иные сведения о расходах и доходах бюджета города Нижневартовска в связи с право
вым регулированием: 
отсутствуют

3.7. Источники данных:
Управление по потребительскому рынку администрации города

IV. Оценка фактических расходов субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

связанных с необходимостью соблюдения установленных 
муниципальным нормативным правовым актом 

обязанностей или ограничений

4.1. Группа заинтересо
ванных лиц, интересы 
которых затронуты вве
денным правовым регу
лированием

4.2. Обязанности или 
ограничения, введенные 
правовым регулированием 
(с указанием соответ
ствующих положений му-

4.3. Описание еди
новременных и пе
риодических расхо
дов и выгод, связан
ных с правовым ре-

4.4. Количе
ственная оцен
ка
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ниципального норматив
ного правового акта)

гулированием

юридические лица неза отсутствуют отсутствуют отсутствуют
висимо от организаци
онно-правовых форм и 
форм собственности, 
индивидуальные пред
приниматели. крестьян
ские (фермерские') хо
зяйства. зарегистриро
ванные и осуществляю
щие производство и пе
реработку сельскохозяй
ственной и рыбной про
дукции на территории 
города.
4.5. Итого совокупные единовременные расходы: 
отсутствуют
4.6. Итого совокупные периодические расходы: 
отсутствуют
4.7. Источники данных: 
отсутствуют

V. Оценка фактических 
положительных и отрицательных последствий 

установленного правового регулирования

5.1. Последствия правового регу
лирования

5.2. Группы заинтересованных 
лиц, для которых последствия яв
ляются значимыми (в соответ
ствии с пунктом 2.1 отчета)

5.3. Количественная 
оценка положитель
ных и отрицательных 
последствий

Положительные последствия пра
вового регулирования 
утверждение проекта постановле

юридические лица независимо от в 2016 году поддерж-
организационно-правовых форм и ку получили 14 сель
форм собственности, индивиду скохозяйственных

ния администрации города позво альные предприниматели, кре- товаропроизводите
лило оказать поддержку сельско

----------* ----------------1--------* ------------------------— --------------------------------------J.-----------------------1- ---
стьянские (фермерские) хозяйства. лей, за 10 мес. 2017

хозяйственным товаропроизводи зарегистрированные и осуществ года — 13 сельскохо
телям города, осуществляющим ляющие производство и перера- зяйственных товаро
производство и переработку сель ботку сельскохозяйственной и производителей
скохозяйственной и рыбной про рыбной продукции на территории
дукции на территории города. города
В результате оказанной поддерж
ки сельскохозяйственные товаро
производители получили возмож
ность обновлять основные произ
водственные фонды, приобретать
современное технологичное обо
рудование. осуществлять воспро
изводство сельскохозяйственных
Животных, строить новые произ
водственные помещения.
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Отрицательные последствия пра
вового регулирования 
отсутствуют
5.4. Источники данных:
Управление по потребительскому рынку администрации города

VI. Сведения о реализации методов контроля 
эффективности достижения цели правового регулирования, 

установленных муниципальным нормативным правовым актом, 
а также организационно-технических, методологических, 

информационных и иных мероприятий с указанием 
соответствующих расходов бюджета 

города Нижневартовска

6.1. Описание реализованных методов 
контроля эффективности достижения 
целей правового регулирования

6.2. Описание результатов реали
зации методов контроля эффектив
ности достижения целей и необхо
димых для достижения целей ме
роприятий

6.3. Оценка 
расходов бюд
жета города

Оценка эффективности реализации отсутствует отсутствует
муниципальной программы выносится
ежегодно на рассмотрение Думы горо
да

6.4. Источники данных:
Управление по потребительскому рынку администрации города

VII. Оценка эффективности 
достижения заявленных целей правового регулирования 

и сравнительный анализ установленных в сводном отчете 
о результатах проведения оценки регулирующего воздействия 

индикативных показателей достижения целей

7.1. Цели правового 
регулирования (в со
ответствии с разде
лом IV сводного от
чета об оценке регу
лирующего воздей

ствия)

7.2. Индикативные 
показатели дости
жения целей пра
вового регулиро
вания

7.3. Единица из
мерения индика
тивных показате

лей

7.4. Целевые значения индика
тивных показателей по годам

значение, 
указанное в 
сводном 
отчете об 
оценке ре
гулирующе
го воздей
ствия 
2016/2017

фактическое 
значение 

2016/10 мес.2017

создание благопри объем производ тонн
ятных условий для ства продукции
устойчивого разви организациями.
тия сельского хозяй предприятиями
ства, рыбной отрасли всех форм соб-
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города и повышение ственности. инди
конкурентоспособ видуальными
ности продукции. предпринимателя
произведенной пред ми. крестьянскими
приятиями агропро (фермерскими)
мышленного ком хозяйствами к
плекса города Ниж уровню 2014 года:
невартовска мяса скота и 1160/1170 1649.1/1607.5

птицы (в живом
весе).

рыбной продук 1530/1530 1578.84/1266.5
ции

поголовье крупно гол. 138/138 162/159
го рогатого скота.
коров
количество сель ед. 13/13 14/13
скохозяйственных
товаропроизводи
телей города, по
лучивших финан
совую поддержку в
рамках муници
пальной програм
мы

количество сель Mi 62/63 78/90
скохозяйственной
техники, оборудо
вания, оснащения

количество сель ед. 24/24 26/26
скохозяйственных
товаропроизводи
телей города
численность рабо чел. 162/164 175/175
тающих в сельско
хозяйственном
производстве
доля прибыльных (%) 100/100 100/100
сельскохозяй
ственных органи
заций в общем их
числе

7.5. Методы расчета индикативных показателей достижения целей правового регулирования, 
источники информации для расчетов:
Расчет индикативных показателей достижения целей правового регулирования осуществля-
ется на основании данных Федеральной службы государственной статистики и отчетов сель
скохозяйственных товаропроизводителей.
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7.6. Оценка затрат на проведение мониторинга достижения целей правового регулирования: 
затраты на проведение мониторинга достижения целей правового регулирования отсутству-
ют
7.7. Источники данных:
Управление по потребительскому рынку администрации города.

VIII. Сведения 
о привлечении к ответственности за нарушение 

установленных муниципальным нормативным правовым актом 
требований в случае, если муниципальным нормативным правовым актом

установлена такая ответственность

8.1. Ответственность за нарушение требований, 
установленных муниципальным нормативным 
правовым актом (вид ответственноети)
Не установлена

8.2. Количественная оценка числа при
влеченных к ответственности субъектов

отсутствует
8.3. Иные количественные оценки, позволяющие сделать вывод о фактическом воздействии
введенного правового регулирования:
ОТСУТСТВУЮТ

8.4. Источники данных:
У правление по потребительскому рынку администрации города

IX. Иные сведения, которые, по мнению органа, 
осуществляющего оценку фактического воздействия 

муниципального нормативного правового акта, позволяют оценить 
фактическое воздействие муниципального нормативного правового акта

9.1. Текстовое описание: 
отсутствуют

9.2. Методы расчетов:
ОТСУТСТВУЮТ

9.3. Источники данных:
ОТСУТСТВУЮТ

X. Сведения 
о проведении публичного обсуждения отчета 

об оценке фактического воздействия и сроках его проведения

10.1. Общие сроки проведения публичного обсуждения: 
начало: "17" октября 2017 г. 
окончание: "06" ноября 2017 г.
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10.2. Полный электронный адрес размещения муниципального нормативного правового акта 
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": 
http://www.n-vartovsk.ru/inf/orv/pk orv/perechen dmnpafv ekspertiza/255190.html
10.3. Описание иных форм проведения публичного об
суждения с указанием способа предоставления мне
ний:
Направлены 8 письменных уведомлений о проведении

10.4. Сроки проведения: 
начало: "17" октября 2017 г. 
окончание: "06" ноября 2017 г.

публичных консультаций, получено 6 отзывов от
участников публичных консультаций. Положения, ко
торые необоснованно затрудняют ведение предприни
мательской и инвестиционной деятельности или при
водят к возникновению необоснованных расходов
субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности, в нормативно-правовом акте не выявле
ны
10.5. Иные сведения о проведении публичного обсуждения муниципального нормативного
правового акта и отчета:
отсутствуют

XI. Подготовленные на основе полученных выводов 
предложения об отмене или изменении 

муниципального нормативного правового акта 
или его отдельных положении, а также о принятии иных мер

Правовое—регулирование, предусмотренное постановлением администрации города от 
09.10.2015 №1826—Об утверждении муниципальной программы "Развитие агропромыптпен
ного комплекса на территории города Нижневартовска на 2016-2020 годы", является доста
точным. внесение изменений не требуется_________

Приложение:
Свод предложений, поступивших в ходе публичных консультаций. 

08.11.2017

Начальник управления 
по потребительскому рынку 
администрации города И.А. Багишева

* Заполняется до проведения публичных консультаций по отчету об оценке фактического 
воздействия муниципального нормативного правового акта, за исключением раздела X отче
та, заполняемого по результатам публичных консультаций по указанному отчету.

http://www.n-vartovsk.ru/inf/orv/pk

