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Заключение
об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального

нормативного правового акта

Департамент экономики администрации города (далее -  уполномоченный 
орган) в соответствии с пунктом 3.13 раздела III Порядка проведения в админи
страции города Нижневартовска оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов, экспертизы и оценки фактиче
ского воздействия муниципальных нормативных правовых актов, затрагиваю
щих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятель
ности (далее -  Порядок), утвержденного постановлением администрации горо
да от 29.10.2015 №1935, рассмотрев проект постановления администрации го
рода «Об отдельных мероприятиях по созданию и содержанию зеленых насаж
дений на территории города Нижневартовска», пояснительную записку к нему, 
сводный отчет об оценке регулирующего воздействия (далее -  ОРВ) проекта 
муниципального нормативного правового акта и свод предложений о результа
тах публичных консультаций, подготовленные управлением по природопользо
ванию и экологии администрации города (далее -  регулирующий орган), сооб
щает следующее.

Проект муниципального нормативного правового акта (далее -- проект ак
та) направлен регулирующим органом впервые.

Степень регулирующего воздействия проекта акта высокая: проект акта 
содержит положения, устанавливающие ранее не предусмотренные муници
пальными правовыми актами города Нижневартовска обязанности и ограниче
ния для субъектов предпринимательской деятельности или способствующие их 
установлению.

Информация об ОРВ проекта акта размещена регулирующим органом 
на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневар
товск 16.01.2018.

Полный электронный адрес размещения проекта акта в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»:



http://www.n-vartovsk.ru/inf/orv/pk orv/perechenpmnpa ekspertiza/262612.html
По проекту акта проведены публичные консультации в период 

с 16.01.2018 по 01.02.2018.
В целях учета мнений субъектов предпринимательской деятельности и 

научного сообщества регулирующим органом были направлены уведомления о 
проведении публичных консультаций в следующие организации: Нижневартов
ская Торгово-промышленная палата, Западно-Сибирская ассоциация строите
лей, Открытое акционерное общество «Управляющая компания №2», Общество 
с ограниченной ответственностью «Управляющая компания -  Жилище -  Сер
вис», Открытое акционерное общество «Управляющая компания №1», Обще
ство с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Пирс», Обще
ство с ограниченной ответственностью «Управляющая компания МЖК - Ла
дья», Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания», 
Муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска «Производ
ственный ремонтно-эксплуатационный трест №3», Товарищество собственни
ков жилья «Сосна», Товарищество собственников жилья «Молодежный».

По информации регулирующего органа при проведении публичных кон
сультаций получены отзывы:

- от ТСН «ТСЖ Премьер», ТСЖ «Молодежный», ООО «Управляющая 
компания МЖК-Ладья», ОАО «Управляющая компания №1», ООО «Управля
ющая компания» об отсутствии предложений и замечаний;

- от ОАО «Управляющая компания №2»:
об увеличении сроков проведения работ по удалению сухостойных и ава

рийных (угрожающих падением) деревьев и кустарников, санитарной обрезки 
деревьев и кустарников. Предложение регулирующим органом учтено, срок 
проведения указанных работ продлен до 1 сентября;

об исключении из перечня мероприятий по созданию и содержанию зе
ленных насаждений на территории города работ по проведению формовочной 
обрезки деревьев. Замечание не учтено, так как данное положение не противо
речит действующему законодательству, в соответствии с которым организации, 
осуществляющие управление жилищным фондом, вправе самостоятельно опре
делять механизмы, позволяющие обеспечить возможность участия жильцов 
многоквартирных жилых домов в планировании и выполнении мероприятий по 
озеленению придомовых территорий;

- от Западно-Сибирской ассоциации строителей
об увеличении срока изучения общественного мнения, сбора замечаний и 

предложений к схеме и плану озеленения территории города, Замечание учтено 
частично, абзац 6 пункта 1.1 изложен в новой редакции.

По результатам рассмотрения проекта акта и сводного отчета установле
но, что процедуры проведения оценки регулирующего воздействия, предусмот
ренные пунктами 3.1 -  3.12 Порядка, разработчиком соблюдены.

Проект акта разработан в целях создания комфортной, экологически бла
гоприятной и привлекательной городской среды путем более? качественной ор
ганизации озеленения территории города. Проектом акта предлагается утвер
дить перечень мероприятий по созданию и содержанию зеленых насаждений на 
территории города Нижневартовска.
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Альтернативным решением предлагаемому разработчиком регулирова
нию может являться:

- разработка проекта решения Думы города о внесении изменений в ре
шение Думы города от 29.04.2016 №1023 «О правилах благоустройства города 
Нижневартовска», дополнив его перечнем мероприятий по созданию и содер
жанию зеленых насаждений на территории города.

Предлагаемое правовое регулирование затрагивает интересы управляю
щих организаций, товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов 
или иных специализированных потребительских кооперативов, осуществляю
щих управление многоквартирными домами (далее -  управляющие организа
ции). По информации регулирующего органа на дату разработки проекта акта в 
городе Нижневартовске действует 20 управляющих организаций.

В соответствии с Методикой оценки стандартных издержек субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, возникающих в связи 
с исполнением требований регулирования, утвержденной приказом Департа
мента экономического развития ХМАО-Югры от 30.09.2013 №155, и с исполь
зованием «Калькулятора издержек», размещенного на сайте Федерального пор
тала проектов нормативных правовых актов, регулирующим органом рассчита
ны информационные издержки одного потенциального адресата правового ре
гулирования, связанные с необходимостью соблюдения требований, установ
ленных предлагаемым правовым регулированием. Так, проект акта устанавли
вает следующие обязанности для субъектов правового регулирования:

1) предоставление в управление по природопользованию и экологии еже
годно в срок до 1 апреля плана озеленения территорий, прилегающих к много
квартирным домам;

2) направление в управление по природопользованию и экологии инфор
мации о проведенных работах по удалению сухостойных и аварийных деревьев 
и кустарников, санитарной обрезки деревьев и кустарников;

3) направление в управление по природопользованию и экологии инфор
мации о проведенных работах по созданию и содержанию зеленных насажде
ний 2 раза в год.

Для подготовки и представления в управление по природопользованию и 
экологии администрации города документов для исполнения указанных ин
формационных требований стандартные издержки одного адресата правового 
регулирования составят:___________________________________________________
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Информационное
требование

Стандартные издержки получателя субсидии, рублей
Всего расходы на 

оплату труда 
персонала, заня
того подготов

кой заявок и па
кетов докумен

тов

расходы на при
обретение рас

ходных матери
алов

транспортные
расходы

1) 2 686,13 656,13 1 975.00 55.00
2) 2 686,13 656,13 1 975.00 55.00
3) 3 397,26 1 312,26 1 975.00 110,00

Итого 8 769,52 2 624,52 5 925.00 220.00
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Ежегодные информационные издержки составят 8 769,52 рубля, из них:
- единовременные расходы 5 372,26 рубля, в том числе:
расходы на оплату труда персонала, занятого подготовкой заявок и паке

тов документов -  1 312,26 рубля;
расходы на приобретение расходных материалов (картридж для принтера 

(копировального аппарата), бумага) -  3 950,00 рублей;
транспортные расходы -  110,00 рублей.
- периодические расходы 3 397,26 рубля, в том числе:
расходы на оплату труда персонала, занятого подготовкой заявок и паке

тов документов -  1 312,26 рубля;
расходы на приобретение расходных материалов (картридж для принтера 

(копировального аппарата), бумага) -  1 975,00 рублей;
транспортные расходы -  110,00 рублей.
На основе проведенной ОРВ проекта акта, с учетом информации, пред

ставленной регулирующим органом в сводном отчете об ОРВ, своде предложе
ний, содержащем результаты публичных консультаций, пояснительной записке 
к проекту акта, уполномоченным органом сделаны следующие выводы:

- о наличии достаточного обоснования урегулирования общественных 
отношений, заявленных регулирующим органом, способом, предложенным 
проектом акта;

- об отсутствии положений, которые вводят избыточные обязанности, за
преты и ограничения для субъектов предпринимательской деятельности или 
способствуют их введению, а также способствуют возникновению необосно
ванных расходов субъектов предпринимательской деятельности, бюджета го
рода Нижневартовска.

Исполнитель:
ведущий специалист экспертно-аналитической службы управления 
экспертизы и труда департамента экономики администрации города 
Паздерина Ольга Андреевна 
тел.: (3466) 24-42-82 
16.02.2018

Директор департамента Е.Н. Швец


