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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 «О внесении изменений в постановление администрации города от
20.05.2016 №693 «Об утверждении Положения о размещение нестационарных 
торговых объектов на территории города Нижневартовска», пояснительную за
писку к нему, сводный отчет об оценке регулирующего воздействия (далее -  
ОРВ) проекта муниципального нормативного правового акта и свод предложе
ний о результатах публичных консультаций, подготовленные управлением по 
потребительскому рынку администрации города (далее -  регулирующий орган), 
сообщает следующее.

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

Степень регулирующего воздействия проекта акта средняя: проект акта 
содержит положения, изменяющие ранее предусмотренные муниципальными 
правовыми актами города Нижневартовска обязанности для субъектов пред
принимательской деятельности или способствующие их установлению.

Информация об ОРВ проекта акта размещена регулирующим органом 
на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневар
товск 02.09.2016.

Полный электронный адрес размещения проекта акта в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»:
http://www.n-vartovsk.ru/inf/orv/pk orv/perechen pmnpa ekspertiza/215140.html
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По проекту акта проведены публичные консультации в период с 

02.09.2016 по 16.09.2016.
В целях учета мнения субъектов предпринимательской деятельности бы

ли направлены уведомления о проведении публичных консультаций в следую
щие организации: Нижневартовская Торгово-промышленная палата, Ассоциа
ция крестьянских (фермерских) хозяйств и кооперативов, Региональное отделе
ние Общероссийской общественной организации малого и среднего предпри
нимательства «Опора России».

По информации регулирующего органа при проведении публичных кон
сультаций предложений и замечаний не поступало.

По результатам рассмотрения проекта акта и сводного отчета установле
но, что процедуры проведения оценки регулирующего воздействия, предусмот
ренные пунктами 3.1. -  3.11. Порядка разработчиком соблюдены.

Вместе с тем, пояснительная записка к проекту муниципального норма
тивного правового акта не содержит сведений, предусмотренных пунктом 3.12. 
Порядка, а именно оценку расходов субъектов предпринимательской и инве
стиционной деятельности, связанных с необходимостью соблюдения обязанно
стей, запретов и ограничений, возлагаемых на них или изменяемых предлагае
мых проектом муниципального нормативного правового акта правовым регу
лированием, а также оценку рисков невозможности решения проблемы пред
ложенным способом и рисков непредвиденных негативных последствий.

Кроме того, в сводном отчете не отражен анализ выгод и издержек от ре
ализации предлагаемого способа регулирования.

Проект акта разработан в целях исполнения требований по размещению 
нестационарных торговых объектов на территории города Нижневартовска.

Данным проектом акта утверждаются две типовые формы договора на 
размещение нестационарных торговых объектов на земельных участках, нахо
дящихся в государственной или муниципальной собственности (по результатам 
аукциона и без проведения аукциона). Кроме того, проектом постановления 
предусмотрено утверждение новой формулы расчета начальной (минимальной) 
цены договора (цены лота), учитывающей территориальное месторасположе
ние, тип и специализацию, а также сезонность работы нестационарного торго
вого объекта.

По итогам ОРВ проекта акта, регулирующему органу рекомендуем про
вести повторные публичные консультации, дополнив сводный отчет об ОРВ и 
пояснительную записку:

- оценкой соответствующих расходов бюджета города Нижневартовска, а 
также расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельно
сти, связанных с необходимостью соблюдения устанавливаемых (изменяемых) 
обязанностей, ограничений или запретов;

- анализом выгод и издержек от реализации предлагаемого способа регу
лирования.
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