
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, 
осуществляющий оценку фактического воздействия муниципального нормативного 
правового акта):
Управление по природопользованию и экологии администрации города Нижневартовска 
(полное наименование)
Управление по природопользованию и экологии администрации города Нижневартовска 
(краткое наименование)

(указываются полное и краткое наименования)_____________________________________________________
1.2. Сведения о структурных подразделениях администрации города - соисполнителях:

Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Нижневартовска

(указываются полное и краткое наименования)

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

Постановление администрации города от 19.05.2015 №952 «Об утверждении ставок платы за 
единицу объема древесины, объема лесных ресурсов и ставок платы за единицу площади 
лесного участка на территории города Нижневартовска», опубликовано в газете «Варта» от 
28.05.2015 №94

(место для текстового описания)
1.4. Сведения о вносившихся в муниципальный нормативный правовой акт изменениях:

Постановление администрации города от 03.03.2017 №301 «О внесении изменений в 
некоторые постановления администрации города»

(место для текстового описания)

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

Постановление вступило в силу 28.05.2015

(место для текстового описания)

1.6. Краткое описание содержания правового регулирования:

Постановления устанавливает ставки платы за единицу объема древесины, за единицу объема 
лесных ресурсов и ставки платы за единицу площади лесного участка в целях его аренды, 
находящегося в собственности муниципального образования город Нижневартовск.

(место для текстового описания)_____________________________________________________
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 
нормативного правового акта: низкая.
1.7.3. Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в связи с



размещением уведомления о проведении оценки регулирующего воздействия проекта 
муниципального нормативного правового акта: 
начало: "02"февраля 2015 г. 
окончание: "16" февраля 2015 г.
1.7.4. Полный электронный адрес размещения сводного отчета о проведении оценки 
регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного правового акта в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": 
http://www.n-vartovsk.ru/upload/iblock/93f/9clb33 1 Ic4258da6bccf4ced58deb6e3.pdf

1.7.5. Дата и реквизиты заключения об оценке регулирующего воздействия проекта 
муниципального нормативного правового акта:
от 18.03.2015 №153/27-01
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 orv/175459.html

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

фамилия, имя, отчество: Крылова Ольга Валерьевна

должность: главный специалист отдела экологической безопасности и рационального 
природопользования, управления по природопользованию и экологии администрации города

телефон :4 1-20-26

адрес электронной почты: upe@,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 
заинтересованных лиц, 
интересы которых 
затронуты введенным 
правовым 
регулированием

2.2. Количество 
участников группы 
на момент 
проведения оценки 
фактического 
воздействия

2.3. Данные об изменении числа участников 
с даты принятия муниципального 
нормативного правового акта
возросло/ снизилось/
осталось
неизмененным

количественная 
оценка изменений

http://www.n-vartovsk.ru/upload/iblock/93f/9clb331
http://www.n-vartovsk.ru/inf/orv/concluding


1) Администрация 
города Нижневартовска

1 осталось неизменным 1
(2015 г. -  1)

2) Субъекты 
предпринимательской 
деятельности или 
группы таких субъектов

13,2 тыс. возросло 0,5 тыс.
(2015 г. -  12,7 тыс.)

3) Некоммерческие 
организации

71 возросло 4
(2015 г .-67)

2.4. Источники данных:
Управление по природопользованию и экологии администрации города Нижневартовска,
официальный сайт органов местного самоуправления города Нижневартовска

(место для текстового описания)

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, 
обязанностей или прав

3.2. Описание расходов и доходов бюджета 
города Нижневартовска

3.3.
Количественная 
оценка расходов и 
доходов

Наименование структурного подразделения администрации города 1: 
Управление по природопользованию и экологии администрации города
Функция (полномочие, 
обязанность или право), 
установление ставок 
платы за единицу объема 
древесины, объема 
лесных ресурсов и ставок 
платы за единицу 
площади лесного участка 
на территории города 
Нижневартовска в 
соответствии с нормами 
федерального 
законодательства

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

2017 гг.:

отсутствуют

Доходы за 2015-2017 гг.:
Вид доходов за период 2015-2017 гг.:

отсутствуют 
(в 2015-2017 гг. в 

бюджет города 
плата за 

пользование 
древесиной, 

лесными 
ресурсами и 

платы за аренду 
лесного участка 

не поступала)
Итого расходов :0
Итого доходов:0
Наименование структурного подразделения администрации города: 
Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города

Функция (полномочие, 
обязанность или право) 
главный администратора

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

отсутствуют



доходов и расходов 
администрации города

Периодические расходы за период 2015- 

2017 гг.:

Доходы за период 2015-2017 гг.:
Вид доходов за период 2015-2017 гг.:

отсутствуют

Итого расходов :0 отсутствуют

Итого доходов :0 отсутствуют

3.4. Итого расходов за период 2015-2017 гг.: отсутствуют

3.5. Итого доходов за период 2015-2017 гг.: отсутствуют

3.6. Иные сведения о расходах и доходах бюджета города Нижневартовска в связи с
правовым регулированием:
отсутствует

(место для текстового описания)
3.7. Источники данных:
Решение Думы города от 23.05.2017 №188 «Об исполнении бюджета города Нижневартовска
за 2017 год»

IV. Оценка фактических расходов субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

связанных с необходимостью соблюдения установленных 
муниципальным нормативным 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 поло
жений муниципального 
нормативного правового 
акта)

4.3. Описание 
единовременных и 
периодических 
расходов и выгод, 
связанных с 
правовым 
регулированием

4.4.
Количественная
оценка

1 .Субъекты 
предпринимательской 
деятельности или 
группы таких субъектов

1. Ставки платы за 
единицу объема 
древесины

Разработаны как 
для основных 
пород,так и для 
неосновных пород 
лесных насаждений

Отсутствует 
(в 2015-2017 гг. 

в бюджет города 
платы за 

пользование 
древесиной, 

лесными 
ресурсами и 

платы за аренду 
лесного участка 

не поступало)
2. Ставки платы за 
единицу объема лесных 
ресурсов

Утверждены по 
видам не
древесных лесных 
ресурсов

отсутствует



3. Ставки платы за 
единицу площади 
лесного участка в целях 
его аренды

Составляют 1.19 
рубля за га в год

отсутствует

2. Некоммерческие 
организации

1. Ставки платы за 
единицу объема 
древесины

Разработаны как 
для основных 
пород, так и для 
неосновных пород 
лесных насаждений

отсутствует

2. Ставки платы за 
единицу объема лесных 
ресурсов

Утверждены по 
видам не
древесных лесных 
ресурсов

отсутствует

3. Ставки платы за 
единицу площади 
лесного участка в целях 
его аренды

Составляют 1.19 
рубля за га в год

отсутствует

4.5. Итого совокупные единовременные расходы:
отсутствуют

(место для текстового описания)
4.6. Итого совокупные периодические расходы:

отсутствуют
(место для текстового описания)

4.7. Источники данных:
Управление по природопользованию и экологии администрации города Нижневартовска

(место для текстового описания)

V. Оценка фактических 
положительных и отрицательных 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)

5.3. Количественная 
оценка
положительных и
отрицательных
последствий

Положительные последствия 
правового регулирования
1. Выполнение требований 
федерального законодательства в 
части установления ставок платы за 
единицу объема древесины, за 
единицу объема лесных ресурсов и 
ставки платы за единицу площади 
лесного участка в целях его аренды

1) Администрация города 
Нижневартовска

отсутствует

2) Субъекты 
предпринимательской 
деятельности или группы таких 
субъектов

отсутствует

3) Некоммерческие организации отсутствует

Отрицательные последствия 
правового регулирования
В период действия МНПА не 

выявлены
1) Администрация города 
Нижневартовска

отсутствует



2) Субъекты 
предпринимательской 
деятельности или группы таких 
субъектов
3) Некоммерческие организации

отсутствует

отсутствует

5.4. Источники данных:
Официальный сайт органов местного самоуправления администрации города
Нижневартовска

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 
реализации методов контроля 
эффективности достижения целей и 
необходимых для достижения 
целей мероприятий

6.3. Оценка 
расходов 
бюджета города

Контроль эффективности достижения 
целей правового регулирования в части 
поступлений в бюджет города платы за 
пользование древесины, лесными 
ресурсами и платы за аренду лесного 
участка возможен в рамках 
администрирования соответствующего 
КБК доходов бюджета города

В 2015-2017 гг. в бюджет города 
платы за пользование древесиной, 
лесными ресурсами и платы за 
аренду лесного участка не 
поступало

отсутствуют

6.4. Источники данных:
Постановление администрации города от 30.12.2016 №1958 «О Порядке осуществления
администрацией города Нижневартовска полномочий администратора доходов бюджета
города Нижневартовска»

(место для текстового описания)

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 7.2. Индикативные 7.3. Единица 7.4. Целевые значения
регулирования (в показатели измерения индикативных показателей по
соответствии с достижения целен индикативных годам



разделом IV  сводного 
отчета об оценке 
регулирующего 
воздействия)

правового
регулирования

показателей значение, 
указанное в 
сводном отчете 
об оценке 
регулирующего 
воздействия

фактическое
значение

обеспечение 
принципа платности 
природопользования

увеличение 
поступлений в 
бюджет города от 
использования 
участков городских 
лесов города 
Нижневартовска

руб./год отсутствует 0

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

(место для текстового описания)
7.6. Оценка затрат на проведение мониторинга достижения целей правового регулирования: 
отсутствует
(место для текстового описания)

7.7. Источники данных:
Управление по природопользованию и экологии администрации города

(место для текстового описания)

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 
привлеченных к 
субъектов_____________

оценка числа 
ответственности

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

(место для текстового описания)

8.4. Источники данных:
Управление по природопользованию и экологии администрации города

(место для текстового описания)



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:
отсутствует

(место для текстового описания)

9.2. Методы расчетов:
отсутствует

(место для текстового описания)

9.3. Источники данных:
отсутствует

(место для текстового описания)

X. Сведения 
о проведении публичного обсуждения отчета 

об оценке фактического воздействия и сроках его проведения

10.1. Общие сроки проведения публичного обсуждения: 
начало: "09"июня 2017 г. 
окончание: "29" июня 2017 г.

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/243127.html

10.3. Описание иных форм проведения публичного 
обсуждения с указанием способа предоставления 
мнений:
Направление писем в адрес предприятий, организаций 
о проведении публичных консультаций 
Направлены уведомления о проведении публичных

10.4. Сроки проведения: 
начало: "23" июня 2017 г. 
окончание: "29" июня 2017 г.

консультаций 10 предприятиям, отзывы поступили от
5 из них. Предложений, замечаний, вопросов по
итогам рассмотрения постановления администрации
города от 19.05.2015 №952 «Об утверждении ставок
платы за единицу объема древесины, объема лесных
ресурсов и ставок платы за единицу площади лесного
участка на территории города Нижневартовска» в них
не содержалось.

(место для текстового описания)
10.5. Иные сведения о проведении публичного обсуждения муниципального нормативного 
правового акта и отчета:
Свод предложений по итогам проведения публичных консультаций прилагается.

(место для текстового описания)

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


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

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

Постановление администрации города от 19.05.2015 №952 «Об утверждении ставок платы за 
единицу объема древесины, объема лесных ресурсов и ставок платы за единицу площади 
лесного участка на территории города Нижневартовска» обеспечивает возможность 
реализации полномочий города Нижневартовска как собственника городских лесов в 
соответствии с требованиями установленными федеральным законодательством. 
Необходимость внесения в него изменений отсутствует.
____________________________________(место для текстового описания)___________________________________

06.07.2017

Исполняющий обязанности 
начальника управления по 
природопользованию и экологии 
администрации 
города Нижневартовска О.А. Попенко

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


