
Сводный отчет 
об оценке фактического воздействия  

муниципального нормативного правового акта

I. Общая информация

1.1. Орган местного самоуправления, выполняющий функции по нормативном; 
регулированию в соответствующих сферах общественных отношений (дал< 
осуществляющий оценку фактического воздействия муниципального ш 
правового акта):

Департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрах

/  правовому 
;е - орган, 
>рмативного

ии города
(полное наименование)

Департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администраг ии города
(краткое наименования)

1.2. Сведения о структурных подразделениях администрации города -  соисполнш
ОТСУТСТВУЮТ

(указываются полное и краткое наименования)

елях:

1.3. Вид и наименование муниципального нормативного правового акта, 
и источники его опубликования

Решение Думы города Нижневартовска от 29.10.2015 №896 «О внесении

реквизиты

изменений
в решение Думы города Нижневартовска от 26.09.2014 №636 «О порядке опред<;ления цены
земельных участков, находящихся в собственности муниципального образовгшия города
Нижневартовск, и их оплаты» . опубликовано в газете «Варта» от 05.11.2015 №22(

1.4. Сведения о вносившихся в муниципальный нормативный правовой акт измен 

Изменения не вносились

гниях:

1.5. Дата вступления в силу муниципального нормативного правового акта 
отдельных положений:

05.11.2015

и (или) его

1.6. Краткое описание содержание правового регулирования:

регулирует отношения, возникающие в связи с приобретением без провед<:ния торгов
гражданами и юридическим лицами права собственности на земельные участки, t аходящиеся
в муниципальной собственности, в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3
Земельного кодекса Российской Федерации, в части установления порядка опред(;ления цены
земельных участков.

1.7. Проведение оценки регулирующего воздействия в отношении проекта муш 
нормативного правого акта:

1.7.1. Проводилась: да

1.7.2. Степень регулирующего воздействия положений проекта муш 
нормативного правого акта: не определялась.

1.7.3. Срок, в течение которого разработчиком принимались предложен] 
с размещением уведомления о проведении оценки регулирующего воздейст:

щипального

щипального

1Я в связи 
зия проекта



муниципального нормативного правого акта:

Начало: 22 июня 2015 г.

Окончание: 06 июля 2015 г.

1.7.4. Полный электронный адрес размещения сводного отчета о проведении оценки 
регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного правого акта 
в информационной телекоммуникационной сети «Интернет»:

http://www.n-vartovsk.ru/documents/docs duma/orv duma/orv pk duma/

1.7.5. Дата и реквизиты заключения об оценке регулирующего воздействия проекта 
муниципального нормативного правого акта:

от 31.07.2015 №491/27-01

1.7.6. Полный электронный адрес размещения заключения об оценке регулирующего 
воздействия проекта муниципального нормативного правого акта в информационной 
телекоммуникационной сети «Интернет»:

http://www.n-vartovsk.ru/documents/docs duma/orv duma/orv_pk duma/

1.8. Контактная информация исполнителя органа, осуществлящего оценку фактического 
воздействия муниципального нормативного правового акта

Фамилия, имя, отчество: Филатова Ольга Сергеевна
Должность: главный специалист отдела аренды земель и природных объектов управления 
земельными ресурсами департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов
администрации города Нижневартовска 
Телефон: 43-59-88
Адрес электронной почты: oazpo@n-vartovsk.ru

И. Основны е группы субъектов предпринимательской  
и инвестиционной деятельности, иные заинтересованны е липа, 

включая органы местного самоуправления города Н ижневартовска, 
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, 

представленны ми регулирующ им органом при проведении опенки  
регулирующ его воздействия проекта муниципального нормативного

правового акта

2.1. Группы 
заинтересованных лиц, 

интересы которых 
затронуты введенным 

правовым 
регулированием

2.2. Количество 
участников группы 

на момент проведения 
оценки фактического 

воздействия

2.3. Данные об изменени: 
участников с даты при] 

муниципального нормат 
правового акта

d числа
1ЯТИЯ

явного

возросло/ снизилось/
осталось
неизмененным

коли
оцен
изме

чественная
ка
нений

граждане и 
юридические лица, 
поименованные в

http://www.n-vartovsk.ru/documents/docs
http://www.n-vartovsk.ru/documents/docs
mailto:oazpo@n-vartovsk.ru


пункте 2 статьи 39.3 
Земельного кодекса 
Российской Федерации:
лица, с которыми 
в соответствии с 
Г радостроительным 
кодексом Российской 
Федерации заключен 
договор о комплексном 
освоении территории 
в отношении земельных 
участков, образованных 
из земельного участка, 
находящегося 
в муниципальной 
собственности 
и предоставленного 
в аренду для 
комплексного освоения

0 осталось неизменным 0
(20 If г .-О )

некоммерческие 
организации, созданные 
гражданами для 
комплексного освоения 
территории в целях 
индивидуального 
жилищного 
строительства или для 
ведения садоводства, 
огородничества, дачного 
хозяйства и члены 
таких организаций 
в отношении земельных 
участков, образованных 
из земельного участка, 
находящегося 
в муниципальной 
собственности 
и предоставленного для 
комплексного освоения

0 осталось неизменным 0
(20 If г. -  0)

юридические лица, 
использующие 
земельные участки, 
находящиеся в 
муниципальной 
собственности, для 
ведения дачного 
хозяйства

0 осталось неизменным 0
(201! i г. -  0)

собственники зданий, 
сооружений, 
расположенных на 
земельных участках, 
находящихся 
в муниципальной 
собственности

0 осталось неизменным 0
(20 If г. -  0)



юридические лица, 
владеющие земельными 
участками, 
находящимися в 
муниципальной 
собственности, на праве 
постоянного 
(бессрочного) 
пользования

0 осталось неизменным 0
(201 f г. -  0)

крестьянские 
(фермерские) хозяйства 
-  арендаторы земельных 
участков, находящихся 
в муниципальной 
собственности

0 осталось неизменным 0
(20i: г. -  0)

граждане и 
юридические лица -  
арендаторы земельных 
участков, находящихся 
в муниципальной 
собственности 
и предназначенных для 
ведения
сельскохозяйственного
производства

0 осталось неизменным 0
(201 . ; г. — о)

граждане, 
приобретающие 
земельные участки, 
находящиеся в 
муниципальной 
собственности, для 
индивидуального 
жилищного
строительства, ведения 
личного подсобного 
хозяйства, садоводства, 
дачного хозяйства

0 осталось неизменным 0
(20i: ; г. -  0)

Администрация города 1 осталось неизменным 1 (20 15 г . - 1 )
2.4. Источники данных:
Департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрац ии города

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

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

3.1. Реализация функций, 
полномочий, 

обязанностей или прав

3.2. Описание расходов и доходов 
бюджета города Нижневартовска

3.3. Коли1 
оценка] 

и до;

[ественная
>асходов
:одов

Наименование структурного подразделения администрации города:
Департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрац Ии города



Определение цены 
земельных участков, 
находящихся в 
собственности 
муниципального 
образования город 
Нижневартовск, в целях 
продажи без проведения 
торгов

Расходы за 2015 - 2017 гг.:
Вид расходов:
Единовременные расходы в 2015 - 
2017 гг.:
Периодические расходы за период 
2015 -2017 гг.:

()

Доходы за 2015 - 2017 гг.:
Вид доходов за период 2015 - 2017 гг.: 
Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся 
в собственности городских округов 
(за исключением земельных участков 
муниципальных и автономных 
учреждений)

()

3.4. Итого расходов: ()
3.5. Итого доходов: ()
3.6. Иные сведения о расходах и доходах бюджета города Нижневартова 
с правовым регулированием:
Отсутствуют

:а в связи

3.7. Источники данных:
Решение Думы города Нижневартовска от 23.05.2017 №188 «Об исполнени: i бюджета
города Нижневартовска за 2016 год»

IV. Оценка фактических расходов субъектов  
предпринимательской и инвестиционной деятельности, связанных 

с необходимостью соблюдения установленны х муниципальным  
нормативны м правовым актом обязанностей или ограничений

4.1. Группа 
заинтересованных лиц, 

интересы которых 
затронуты введенным 

правовым 
регулированием

4.2. Обязанности или 
ограничения,введенные 

правовым регулированием 
(с указанием 

соответствующих 
положений 

муниципального 
нормативного правового 

акта)

4.3. Описание 
единовременных 
и периодических 

расходов и 
выгод, 

связанных 
с правовым 

регулированием

Колш
о

4.4.
[ественная
ценка

лица, с которыми 
в соответствии 
с Градостроительным 
кодексом Российской 
Федерации заключен 
договор о комплексном 
освоении территории 
в отношении 
земельных участков, 
образованных из

установление цены 
земельного участка 
в размере кадастровой 
стоимости или процента 
от кадастровой стоимости

единовременные
расходы при
заключении
договора купли-
продажи
по оплате цены
земельного
участка в
установленном
размере

в 2015
ДОХОД!

прода: 
земел! 
участь 
наход: 
в собс 
городе 
округе

0
-2017 гг.
>1 от 
ки 
ных 
ов,
[ЩИХСЯ

гвенности
ких
>в



земельного участка, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности и 
предоставленного 
в аренду для 
комплексного освоения

некоммерческие 
организации, 
созданные гражданами 
для комплексного 
освоения территории в 
целях индивидуального 
жилищного 
строительства или для 
ведения садоводства, 
огородничества, 
дачного хозяйства и 
члены таких 
организаций в 
отношении земельных 
участков, образованных 
из земельного участка, 
находящегося 
в муниципальной 
собственности 
и предоставленного для 
комплексного освоения

(за
исклю 
земель 
участк 
муниц 
и авто 
учреж, 
в бюдф 
не пос

гением
ных
эв
шальных 

номных 
.рений) 

ет города 
гупали

юридические лица, 
использующие 
земельные участки, 
находящиеся в 
муниципальной 
собственности, для 
ведения дачного
хозяйства_____________
собственники зданий, 
сооружений, 
расположенных на 
земельных участках, 
находящихся 
в муниципальной
собственности________
юридические лица, 
владеющие
земельными участками, 
находящимися в 
муниципальной 
собственности, на 
праве постоянного 
(бессрочного) 
пользования



крестьянские 
(фермерские) хозяйства 
-  арендаторы 
земельных участков, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности 
граждане и 
юридические лица -  
арендаторы земельных 
участков, находящихся 
в муниципальной 
собственности и 
предназначенных для 
ведения
сельскохозяйственного
производства
граждане,
приобретающие
земельные участки,
находящиеся в
муниципальной
собственности, для
индивидуального
жилищного
строительства, ведения 
личного подсобного 
хозяйства, садоводства, 
дачного хозяйства
4.5. Итого совокупные единовременные расходы:

ОТСУТСТВУЮТ

4.6. Итого совокупные периодические расходы:
отсутствуют

4.7. Источники данных:
Департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов

V. Оценка фактических положительны х и отрицательны х 
последствий установленного правового регулирования

5.1. Последствия правового 
регулирования

5.2. Группы заинтересованных 
лиц, для которых последствия 

являются значимыми (в 
соответствии с пунктом 2.1 

отчета)

<
Количе

оц
ПОЛОЖИ'

отрищ
ПОСЛ£

.3.
ственная
2нка
'ельных и
тельных
дствий

Положительные последствия 
правового регулирования
Выполнение требований 
федерального законодательства 
в части определения цены 
земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности 
(п. 2 статьи 39.3 Земельного

Администрация города 
Нижневартовск

Мс_>но ствует



кодекса Российской Федерации) граждане и юридические лица, 
поименованные в пункте 2 статьи 

39.3 Земельного кодекса 
Российской Федерации:

Поступление денежных средств 
в бюджет города от продажи 
земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности

Администрация города 
Нижневартовск

0

Отрицательные последствия 
правового регулирования 
в период действия МНПА: 
не выявлены

отсутствуют отсут ствуют

5.4. Источники данных:
Департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администраш :и города

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

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

и иных мероприятий с указанием соответствую щ их  
расходов бюджета города Н ижневартовска

6.1. Описание реализованных методов 
контроля эффективности достижения 

целей правового регулирования

6.2. Описание результатов 
реализации методов контроля 

эффективности достижения целей 
и необходимых для достижения 

 целей мероприятий_______

6 . :  S . Оценка 
асходов 

бюджета 
города

контроль эффективности достижения 
целей правового регулирования в 
части поступлений в бюджет города 
доходов от продажи земельных 
участков, находящихся
в собственности городских округов 
(за исключением земельных участков 
муниципальных и автономных 
учреждений), осуществляется путем 
администрирования соответствующего 
КБК доходов бюджета

в 2015-2017 гг. доходы 
от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности 
городских округов
(за исключением земельных 
участков муниципальных
и автономных учреждений), 
в бюджет города не поступали

отс утствуют

6.4. Источники данных:
Постановление администрации города от 30.12.2016 №1958 «О порядке осуш 
администрацией города Нижневартовска полномочий администратора д о х о д о е  

города Нижневартовска»

ествления
бюджета

VII. Оценка эффективности достижения заявленных целей правового 
регулирования и сравнительный анализ установленны х в сводном  

отчете о результатах проведения оценки регулирую щ его воздействия  
индикативных показателей достижения целей

7.1. Цели правового 
регулирования

7.2.
Индикативные

7.3. Единица 
измерения

7.4. Целевые зна гения 
индикативных показателей



(в соответствии 
с разделом VII 

сводного отчета 
об оценке 

регулирующего 
воздействия)

показатели 
достижения 

целей правового 
регулирования

индикативных
показателей

по годам
значение, 

указанное в 
сводном отчете 

об оценке 
регулирующего 

воздействия

фа ктическое
начение

обеспечение
платности
использования
земли

увеличение 
поступлений в 
бюджет города 
от использования 
природных 
ресурсов

руб./год отсутствует 0

7.5. Методы расчета индикативных показателей достижения целей
регулирования, источники информации для расчетов:
отсутствует

правового

7.6. Оценка затрат на проведение мониторинга достижения целей
регулирования:
отсутствует

правового

7.7. Источники данных:
Департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администраш и города

VIII. Сведения о привлечении к ответственности за нарушение 
установленны х 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 ответственности)

8.2. Количественная оценк 
привлеченных к ответстве 

субъектов

1 числа
iHOCTH

не установлена отсутствует
8.3. Иные количественные оценки, позволяющие сделать вывод о фа!
воздействии введенного правового регулирования:
отсутствует

:тическом

8.4. Источники данных:
Департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администраци и города

IX. Иные сведения, которые, по мнению органа, осущ ествляю щ его  
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:




