
С водны й отчет об оценке фактического воздействия  
м униципального норм ативного правового акта

I. О бщ ая инф ормация

1.1. Орган местного самоуправления, выполняющий функции по нормативному правовому регу
лированию в соответствующих сферах общественных отношений (далее -  орган, осуществляю
щий оценку фактического воздействия муниципального нормативного правового акта):

Управление по развитию промышленности и предпринимательства администрации города __
_______________ (управление по развитию промышленности и предпринимательства)_____________

(указываются полное и краткое наименования)
1.2. Сведения о структурных подразделениях администрации города -  соисполнителях: 
департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города (депар
тамент муниципальной собственности и земельных ресурсов);_________________________________
управление архитектуры и градостроительства администрации; города (управление архитектуры и 
градостроительства):__________________________________________________
департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города (департамент жилищ
но-коммунального хозяйства)_______________________________________________________________

(указываются полное и краткое наименования)
1.3. Вид и наименование муниципального нормативного правового акта, реквизиты и источники 
его официального опубликования:
постановление администрации города Нижневартовска от 20.05.2016 №693 «Об утверждении По
ложения о размещении нестационарных торговых объектов на территории города Нижневартов
ска» (с изменениями от 12.01.2017 №18)._____________________________________________________
Текст постановления опубликован в газете «Варта» от 25.05.2016 №92 (начало), от 27.05.2016 №94 
(окончание)_____________________________________________________________________ ______

1.4. Сведения о вносившихся в муниципальный нормативный правовой акт изменениях: 
постановление администрации города Нижневартовска от 12.01.2017 №18 «О внесении изменений 
в постановление администрации города от 20.05.2016 №693 «Об утверждении Положения о раз
мещении нестационарных торговых объектов на территории города Нижневартовска»_________
Текст постановления опубликован в газете «Варта» от 17.01.2017 №7 (начало), от 18.01.2017 №8 
(окончание)________________________________________________________________________________

1.5. Дата вступления в силу муниципального нормативного правового акта и (или) его отдельных 
положений: 27.05.2016_______________________________________________________________________

1.6. Краткое описание содержания правового регулирования:
Постановление администрации города Нижневартовска от 20.05.2016 №693 «Об утверждении
Положения о размещении нестационарных торговых объектов на территории города Нижневар
товска» (с изменениями от 12.01.2017 №?18) разработано в целях регулирования отношений, воз
никающих в связи с размещением нестационарных торговых объектов на территории города 
Нижневартовска___________________________________________________________________________

1.7. Проведение оценки регулирующего воздействия в отношении проекта муниципального нор
мативного правового акта:
1.7.1. Проводилась: да.

1.7.2. Степень регулирующего воздействия положений проекта муниципального нормативного 
правового акта: средняя.

1.7.3. Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в связи с размещением 
уведомления о проведении оценки регулирующего воздействия проекта муниципального норма
тивного правового акта:
начало: 25.09.2015



окончание: 09.10.2015

1.7.4. Полный электронный адрес размещения сводного отчета о проведении оценки регулирую
щего воздействия проекта муниципального нормативного правового акта в информацион
но-телекоммуникационной сети "Интернет":
http://www.n-vartovsk.ru/inf/orv/pk orv/perechen pmnpa ekspertiza/18911 l.html ______ __ _

1.7.5. Дата и реквизиты заключения об оценке регулирующего воздействия проекта муниципаль
ного нормативного правового акта:
Заключение об оценке регулирующего воздействия проекта постановления администрации города 
Нижневартовска от 20.05.2016 №693 «Об утверждении Положения о размещении нестационарных 
торговых объектов на территории города Нижневартовска» от 13.11.2015 №750/27-01.__________

1.7.6. Полный электронный адрес размещения заключения об оценке регулирующего воздействия 
проекта муниципального нормативного правового акта в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет":
http://www.n-vartovsk.ru/inf/orv/concluding о г у / 192996.html_____________________ ____________

1.8. Контактная информация исполнителя органа, осуществляющего оценку фактического воздей
ствия муниципального нормативного правового акта:
фамилия, имя, отчество: Глазырина Анна Александровна_____________________________________
должность: специалист-эксперт отдела торговли управления по развитию промышленности и
предпринимательства администрации города________________________________________________
телефон: 8 (3466) 27-10-27___________________________________________________________________
адрес электронной почты: ot@n-vartovsk.ru____________________________________________________

II. О сновны е группы  субъектов предприним ательской и инвестиционной деятельности, 
ины е заинтересованны е лица, вклю чая органы  местного сам оуправления города 

Н иж невартовска, интересы  которы х затрагиваю тся регулированием , установленны м  
муниципальны м  норм ативны м  правовы м актом, оценка количества таких субъектов на 

день подготовки отчета об оценке фактического воздействия м униципального нормативного  
правового акта, изм енение численности и состава таких групп по сравнению  со сведениями, 

представленны м и регулирую щ им  органом при проведении оценки регулирую щ его  
воздействия проекта муниципального норм ативного правового акта

2.1. Группы заинтересо
ванных лиц, интересы ко
торых затронуты введен
ным правовым регулиро

ванием

2.2. Количество 
участников группы 
на момент прове

дения оценки фак
тического воздей

ствия

2.3. Данные об изменении числа участников 
с даты принятия муниципального норма

тивного правового акта
возросло/снизилось/ 

осталось неизме
ненным

количественная 
оценка изменений

администрация города 1 осталось неизменным 0
юридические лица незави

симо от организацион- 
но-правовых форм и форм 
собственности, индивиду
альные предприниматели, 

осуществляющие или 
намеревающиеся осу

ществлять розничную тор
говлю на территории горо

да

13 возросло число участников 
группы возросло на 
13 единиц (заклю

чено 14 договоров на 
размещение НТО с 
13 хозяйствующими 

субъектами)
2017 год -  4 догово
ра (4 хозяйствующих 

субъекта); 
январь-май 2018 го
да -  10 договоров(9

http://www.n-vartovsk.ru/inf/orv/pk
http://www.n-vartovsk.ru/inf/orv/concluding
mailto:ot@n-vartovsk.ru


хозяйствующих
субъектов)

2.4. Источники данных:
Управление по развитию промышленности и предпринимательства администрации города

III. И зменение расходов и доходов бю джета города Н иж невартовска от реализации  
предусмотренны х м униципальны м  нормативны м правовы м актом функций, полномочий, 

обязанностей и прав органов местного самоуправления города Н ижневартовска

3.1. Реализация функций, 
полномочий, обязанностей 
или прав

3.2. Описание расходов и доходов бюд
жета города Нижневартовска

3.3. Количествен
ная оценка рас
ходов и доходов

Наименование структурного подразделения администрации города:
Управление по развитию промышленности и предпринимательства администрации города
Осуществление планирова
ния по размещению НТО

Расходы за период: 
2016 г.;
2017;
январь-май 2018 г.

отсутствуют

Доходы за период:
2016 г.
2017 г.
январь-май 2018 г.
Вид доходов за период 2016, 2017, ян- 
варь-май 2018 гг.: плата за размещение

отсутствуют 
36,23 тыс. руб. 
103,46 тыс. руб.

нестационарного торгового объекта без
проведения аукциона

Регистрация заявления 
Субъекта о размещении НТО

отсутствуют отсутствуют

Включение мест в схему 
размещения НТО и форми
рование схемы размещения 
НТО

отсутствуют отсутствуют

Направление проекта схемы 
размещения НТО на согла
сование в департамент ЖКХ 
администрации города, де
партамент муниципальной 
собственности и земельных 
ресурсов администрации го
рода, управление архитек
туры и градостроительства 
администрации города

отсутствуют отсутствуют

Заключение договора на 
размещение нестационарно
го торгового объекта

отсутствуют отсутствуют

Осуществление контроля за 
соблюдением требований к 
размещению НТО, разме
щенных согласно схеме

отсутствуют отсутствуют

Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города., департамент му
ниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города, управление архи
тектуры и градостроительства администрации города



Согласование схемы разме
щения НТО

отсутствуют отсутствуют

3.4. Итого расходов за период 2016, 2017, январь-май 2018 гг. отсутствуют
3.5. Итого доходов за период 2016, 2017, январь-май 2018 гг. 139,69 тыс. руб.
3.6. Иные сведения о расходах и доходах бюджета города Нижневартовска в связи с право
вым регулированием: отсутствуют
3.7. Источники данных: управление по развитию промышленности и предпринимательства
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 
муниципального норма
тивного правового акта)

4.3. Описание еди
новременных и пе
риодических расхо
дов и выгод, свя
занных с правовым 
регулированием

4.4. Количе
ственная 
оценка

Юридические лица 
независимо от органи
зационно-правовых 
форм и форм собствен
ности, индивидуальные 
предприниматели, осу
ществляющие или 
намеревающиеся осу
ществлять розничную 
торговлю на территории 
города

Направление заявления о 
включении места разме
щения НТО в схему раз
мещения, заявки на уча
стие в аукционе

Единовременные 
расходы, связанные 
с подготовкой и 
представлением в 
управление по раз
витию промышлен
ности и предприни
мательства заявле
ния (заявки), сов
местно с паспортом 
НТО

9619,54 руб.

4.5. Итого совокупные единовременные расходы: 
9619.54 руб.
4.6. Итого совокупные периодические расходы: 
отсутствуют
4.7. Источники данных:
Управление по развитию промышленности и предпринимательства администрации города

V. Оценка фактических положительных и отрицательных 
последствий установленного правового регулирования

5.1. Последствия правового регу
лирования

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

5.3. Количественная 
оценка положи
тельных и отрица
тельных послед
ствий

Положительные последствия 
правового регулирования

администрация города заключено 14 догоОбеспечение единого порядка
размещения НТО на территории воров на размещение
города, формирование торговой НТО с 13 хозяй
инфраструктуры города с учетом ствующими субъек
типов торговых объектов, форм и тами, доход в бюд-



способов торговли для обеспече жет города за период 
2016, 2017, ян-ния доступности товаров и услуг

населению города, регулирование варь-май 2018 года
отношений, возникающих в связи составил 139,69
с размещением НТО на террито тыс.руб.
рии
Привлечение представителей юридические лица независимо от заключены договоры 

на размещение НТО 
с 13 хозяйствующи
ми субъектами, 
имеющими право на 
преимущественное 
заключение договора 
в связи с наличием

предпринимательского сектора организационно-правовых форм 
и форм собственности, индиви
дуальные предприниматели, 
осуществляющие или намере
вающиеся осуществлять рознич
ную торговлю на территории го
рода

экономики к размещению НТО с
качественно оформленными до
кументами на НТО на территории 
города Нижневартовска, распо
ложенных на земельных участках, 
в зданиях, строениях, сооружени
ях, находящихся в государствен действующего дого

вора аренды зе
мельного участка

ной собственности или муници
пальной собственности города, в
том числе без формирования зе
мельных участков на территориях 
общего пользования, а также на
земельных участках, располо
женных на территории города.
государственная собственность на 
которые не разграничена.
Отрицательные последствия пра
вового регулирования
Отсутствуют администрация города отсутствуют

Наличие дополнительных расхо юридические лица независимо от 
организационно-правовых форм 
и форм собственности, индиви
дуальные предприниматели, 
осуществляющие или намере
вающиеся осуществлять рознич
ную торговлю на территории го
рода

Единовременные 
расходы на подго
товку и предостав
ление документов 
для включения места

дов хозяйствующих субъектов на 
изготовление паспорта НТО при
подаче заявления о включении
места размещения НТО в схему
либо при подаче заявки на участие 
в аукционе на право заключения

размещения НТО в 
схему размещения 
НТО, а также для 
подачи заявки на 
участие в аукционе 
составляют:
9619,54 руб.

договора на размещение НТО

5,4. Источники данных:
управление по развитию промышленности и предпринимательства 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 ре
ализации методов контроля 
эффективности достижения 
целей и необходимых для до
стижения целей мероприятий

6.3. Оценка расхо
дов бюджета горо
да

Информация о поступлении платы за Метод позволяет произвести отсутствует



размещение НТО ежегодно направля
ется в управление учета и отчетности 
администрации города. При поступ
лении платы за размещение НТО ко
пии платежных поручений направля
ются управлением учета и отчетности 
администрации города в управление 
по развитию промышленности и 
предпринимательства администрации 
города

количественную оценку до
стижения заявленной цели 
правового регулирования

6.4, Источники данных:
управление по развитию промышленности и предпринимательства 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 
соответствии с раз
делом IV сводного 
отчета об оценке 
регулирующего 
воздействия)

7.2. Индикатив
ные показатели 
достижения целей 
правового регу
лирования

7.3. Единица 
измерения ин
дикативных по
казателей

7.4. Целевые значения инди
кативных показателей по го
дам
значение, ука
занное в свод
ном отчете об 
оценке регули
рующего воз
действия

фактиче
ское зна
чение

Формирование тор
говой инфраструк

Увеличение бюд
жета города за

Тыс. руб. на 2016 год -  
376,8 тыс.руб.

2016 год -  
отсутству-

туры города Ниж
невартовска с уче

счет поступления 
платы за разме

ет;

2017 г о д -  
36,23 

тыс.руб.;

том типов торговых 
объектов, форм и 

способов торговли

щение НТО

для обеспечения до
ступности товаров и 

услуг населению 
города

2018 год -  
103,46 

тыс.руб.
7.5. Методы расчета индикативных показателей достижения целей правового регулирования, 
источники информации для расчетов:
Расчет начальной (минимальной) цены договора (цены лота) за размещение 1 квадратного
метра нестационарного торгового объекта в год (начальной цены аукциона) осуществляется
по формуле, указанной в постановлении администрации города от 20.05.2016 №693 «Об
утверждении Положения о размещении нестационарных торговых объектов на территории
города Нижневартовска»: Пл = СУКС х Км х Кт х КСч
7.6. Оценка затрат на проведение мониторинга достижения целей правового регулирования: 
отсутствует
7.7. Источники данных:
управление по развитию промышленности и предпринимательства 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 ответственности)

8.2. Количественная оценка числа при
влеченных к ответственности субъектов

не установлена отсутствует
8.3. Иные количественные оценки, позволяющие сделать вывод о фактическом воздействии
введенного правового регулирования:
отсутствуют
8.4. Источники данных:
Управление по развитию промышленности и предпринимательства 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: 30.05.2018 
окончание: 18.06.2018
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/277869.html
10.3. Описание иных форм проведения публичного обсуждения с 
указанием способа предоставления мнений:
направлено 5 письменных уведомлений о проведении публичных

10.4. Сроки проведения: 
начало: 30.05.2018 
окончание: 18.06.2018

консультаций в организации города Нижневартовска, представ
ляющие интересы предпринимательского сообщества, с которыми
заключены соглашения о взаимодействии с администрацией го
рода, в целях оценки фактического воздействия муниципального
правового акта. Получено 3 ответа (от филиала Южно-Уральского
государственного университета в г.Нижневартовске, Федераль
ного государственного автономного образовательного учрежде
ния высшего образования «Тюменский государственный универ
ситет», Регионального отделения Общероссийской общественной
организации малого и среднего предпринимательства «Опора
России»), а также от 2-х индивидуальных предпринимателей.
принявших участие в публичном обсуждении размещенного на
официальном сайте органов местного самоуправления норматив
ного правового акта путем направления писем в адрес управления
по развитию промышленности и предпринимательства админи
страции города. В полученных ответах предложения и замечания
отсутствуют
10.5. Иные сведения о проведении публичного обсуждения муниципального нормативного
правового акта и отчета:
отсутствуют

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


XI. П одготовленны е на основе полученны х вы водов предлож ения об отмене  
или изм енении муниципального норм ативного правового акта 

или его отдельны х полож ений, а такж е о принятии ины х мер

Необходимо внесение изменений в постановление администрации города от 20.05.2016 №693 «Об 
утверждении Положения о размещении нестационарных торговых объектов на территории города 
Нижневартовска» в части предоставления хозяйствующими субъектами паспорта нестационарно
го торгового объекта, а также в части уточнений и дополнений требований к размещению неста
ционарных торговых объектов.

П риложение:
1. Свод предложений, поступивших в ходе публичных консультаций, с указанием сведений 

об их учете или причинах отклонения.
2. Расчеты, выполненные в ходе составления отчета об оценке фактического воздействия 

муниципального нормативного правового акта.

20.06.2018

Исполняющий обязанности 
начальника управления 
по развитию промышленности 
и предпринимательства администрации города


