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На № 295/36-01 от 27.02.2017

Заместителю главы города, 
директору департамента 

муниципальной собственности 
и земельных ресурсов 

администрации города 
Т.А. Шиловой

Заключение
об экспертизе муниципального нормативного правового акта

Департамент экономики администрации города (далее -  уполномоченный 
орган) в соответствии с пунктом 6.1 Порядка проведения в администрации го
рода Нижневартовска оценки регулирующего воздействия проектов муници
пальных нормативных правовых актов, экспертизы и оценки фактического воз
действия муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопро
сы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности (да
лее -  Порядок), утвержденного постановлением администрации города 
от 29.10.2015 №1935, рассмотрев решение Думы города Нижневартовска 
от 26.09.2014 №636 «О порядке определения цены земельных участков, нахо
дящихся в собственности муниципального образования город Нижневартовск, 
и их оплаты» (с изменениями от 29.10.2015 №896, 25.10.2016 №25), отчет 
об экспертизе муниципального нормативного правового акта и свод предложе
ний о результатах публичных консультаций, подготовленные департаментом 
муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города, 
сообщает следующее.

Муниципальный нормативный правовой акт (далее -  нормативный акт) 
направлен департаментом муниципальной собственности и земельных ресурсов 
администрации города для подготовки настоящего заключения впервые.

Информация об экспертизе нормативного акта размещена на официаль
ном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска 
18.01.2017.

Департаментом муниципальной собственности и земельных ресурсов ад
министрации города (далее - орган, осуществляющий экспертизу) проведены 
публичные консультации в период с 18.01.2017 по 17.02.2017.
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Полный электронный адрес размещения нормативного акта в информа
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
http://www.n-vartovsk.ru/inf/orv/pk orv/perechen dmnpa ekspertiza/224685.html 

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, Западно-Сибирская 
ассоциация строителей, Региональное отделение Общероссийской обществен
ной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России».

11о информации регулирующего органа при проведении публичных кон
сультаций получены отзывы от ООО «Нижневартовскдорсервис» и Филиала 
«Югра» ООО «Юралс Кэпитал» об отсутствии предложений и замечаний.

По результатам рассмотрения представленных документов установлено, 
что при экспертизе нормативного акта процедуры, предусмотренные пунктами 
4.]- 4.8 Порядка, органом, осуществляющим экспертизу нормативного акта, со
блюдены .

Нормативный акт устанавливает порядок определения цены земельных 
участков, которые находятся в собственности муниципального образования го
род Нижневартовск, в целях продажи их без проведения торгов, а также усло
вия оплаты земельных участков, находящихся в собственности муниципально
го образования город Нижневартовск, после подписания договора купли- 
продажи земельного участка.

Предлагаемое правовое регулирование затрагивает интересы субъектов 
предпринимательского сектора в сфере земельных правоотношений, желающих 
приобрести в собственность земельные участки, находящиеся в собственности 
муниципального образования город Нижневартовск.

При подготовке настоящего заключения уполномоченным органом про
веден мониторинг аналогичных нормативных правовых актов других муници
пальных образований Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры.
№
п/п

Н аим енование н ор
м ативного правово

го акта
С одерж ание правового регулирования

С одерж ание правового регу
лирования в Реш ении Думы 

№ 6 3 6
1. Реш ение Д ум ы  

города С ургута 
от 29 .03.2016 

№ 851-V  Д Г  (ред. от 
01.1 1.2016)

«О П орядке оп реде
ления цены зем ель
ных участков, н ахо
дящ ихся в м уни ци
пальной собствен

ности, при заклю че
нии договоров куп

ли-продаж и без 
проведения торгов»

Реш ением  Д ум ы  устанавливаю тся пра
вила определения цены зем ельны х 

участков, находящ ихся в м уни цип аль
ной собственности (далее - зем ельны е 
участки), при заклю чении договоров 

купли-продаж и без проведения торгов, 
условия и сроки ее внесения. 

Н орм ативны м  правовы м актом  цена зе 
мельны х участков различны х категорий 
устанавливается в размере 15 процентов 

кадастровой стоим ости зем ельного 
участка в соответствии с утверж денны м  

перечнем.
Д о 01.01.2018 для зем ельны х участков, 

на которы х располож ены  здания, со 
оруж ения, собственникам  таких зданий,

Реш ением  Д умы  утверж ден 
порядок определения цены 

зем ельны х участков, находя
щ ихся в собственности му
ниципального образования 
город Н иж невартовск, и их 

оплаты .
С огласно м униципальном у 
норм ативном у правовом у 

акту цена на зем ельны е 
участки в зависим ости от ка

тегории устанавливается:
- в разм ере, равном кадастро

вой стоим ости земельного 
участка;

- в разм ере пятнадцати про-

http://www.n-vartovsk.ru/inf/orv/pk
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сооруж ений либо помещ ений в них в 
случаях, предусм отренны х статьей 39.20 

Зем ельного кодекса Российской Ф еде
рации, цена зем ельны х участков уста

навливается в размере, равном 10- 
кратном у разм еру ставки зем ельного  

налога за единицу площ ади зем ельного 
участка.

О плата вы купной стоим ости зем ельны х 
участков при заклю чении договоров 

купли-продаж и без проведения торгов 
осущ ествляется единоврем енно не 

позднее семи календарны х дней с мо
м ента подписания обеими сторонам и 
договора купли-продаж и зем ельного 

участка.
2 . Реш ение Д ум ы  С ур

гутского района 
от 23.09.2015 

№ 747-нпа (ред. от 
23.12.2016)

«О П орядке у ста
новления цены зе
м ельны х участков, 
находящ ихся в м у
ниципальной соб

ственности С ургут
ского района, при 

заклю чении д огово 
ра купли-продаж и 

зем ельного  участка 
без проведения то р 

гов»

Реш ением  Д умы  утверж ден порядок 
установления цены зем ельны х участков, 

находящ ихся в м униципальной соб
ственности С ургутского района, при 
заклю чении договора купли-продаж и 

зем ельного  участка без проведения то р 
гов (далее -  Порядок).

П орядок предусм атривает установление 
цены для зем ельны х участков различ
ных категорий в размере, равном ка

дастровой  стоим ости зем ельного  участ
ка, в размере пятнадцати процентов ка
дастровой  стоим ости зем ельного  уч аст
ка; в размере равном двум  с половиной 
процентам  кадастровой стоим ости зе

мельного участка.
Д ля зем ельны х участков, па которы х 
располож ены  здания, сооруж ения, соб
ственникам  таких зданий, сооруж ений 
либо помещ ений в них в случаях, 
предусм отренны х статьей 39.20 Зем ель
ного кодекса Российской Ф едерации 
цена устанавливается:

- до 01 января 2018 года - в разм е
ре, равном  десятикратном у размеру 

ставки зем ельного налога за единицу
площ ади зем ельного участка;
- с 01 января 2018 года - в размере, 

равном кадастровой стоим ости зем ель
ного участка.

О плата зем ельны х участков, находя
щ ихся в муниципальной собственности  

С ургутского района, осущ ествляется 
единоврем енно не позднее тридцати  ка
лендарны х дней с даты  заклю чения д о 

говора купли-продаж и зем ельного 
участка.

3. П остановление ад 
м инистрации С о
ветского района

П остановлением  утверж ден порядок 
определения цены зем ельного участка 

при заклю чении договора купли-

центов кадастровой стоим о
сти зем ельного участка;

- в размере, равном двум  с 
половиной процентам  ка

дастровой  стоим ости зем ель
ного участка.

О плата зем ельны х участков, 
находящ ихся в собственности 
м униципального образования 

город Н иж невартовск, осу
щ ествляется единоврем енно, 
не позднее пяти календарны х 
дней с м ом ента подписания 
обеим и сторонам и договора 
купли-продаж и зем ельного 

участка.
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от 06.04.2015 
№ 984/Н П А  (ред. от 

05.12.2016)
«Об утверж дении 

П орядка определе
ния цены зем ельн о
го участка при за

клю чении договора 
купли-продаж и зе
м ельного участка, 

находящ егося в м у
ниципальной соб

ственности, без 
проведения торгов»

4 . П остановление ад
м инистрации Бело- 
ярского рай он а от 
02.03.2015 № 217 

(ред. от 30.11.2016) 
«Об утверж дении 

П орядка определе
ния цены зем ельн о
го участка при за 

клю чении договора 
купли-продаж и зе
м ельного участка, 

находящ егося в соб
ственности м уни ци
пального образова

ния Белоярский 
район, без проведе

ния торгов»

продаж и зем ельного участка, находящ е
гося в собственности м униципального 
образования С оветский район, без про

ведения торгов.
П орядок предусм атривает установление 

цены для зем ельны х участков различ
ны х категорий в размере, равном  ка

дастровой  стоим ости зем ельного  участ
ка, в размере пятнадцати процентов ка
дастровой  стоим ости зем ельного участ
ка; в разм ере равном двум с половиной 
процентам  кадастровой стоим ости зе

м ельного участка.
Для зем ельны х участков, на которы х 
располож ены  здания, сооруж ения, соб 
ственникам  таких  зданий, сооруж ений 
либо помещ ений в них в случаях, 
предусм отренн ы х статьей 39.20 Зем ель
ного кодекса Российской Ф едерации 
цена устанавливается:

- до 01 января 2018 года - в разм е
ре, равном десятикратном у разм еру 

ставки зем ельного  налога за единицу
площ ади зем ельного участка;
- с 01 января 2018 года - в размере, 

равном кадастровой стоим ости зем ель
ного участка.

О плата стоим ости зем ельны х 
участков, которы е находятся в соб 

ственности м униципального образова
ния С оветский район, осущ ествляется 

единоврем енно не позднее тридцати  ка
лендарны х дней  с даты  заклю чения д о 

говора купли-продаж и зем ельного
__________ участка.__________________

П остановлением  правила определения 
цены зем ельны х участков, находящ ихся 
в собственности  м униципального обра
зования Белоярский район, продаж а ко
торы х осущ ествляется без проведения 

торгов.
Ц ена продаж и зем ельного участка опре
деляется в соответствии с закон одатель

ством Российской Ф едерации об оце
ночной деятельности , за исклю чением  
случаев, предусм отренны х ф едераль

ным законодательством . При этом цена 
продаж и зем ельного участка не м ож ет 
превы ш ать кадастровую  стоим ость та 
кого зем ельного участка или иной раз
мер цены такого зем ельного участка, 

если он установлен ф едеральны м  зако 
ном.

О плата зем ельного участка осущ ествля
ется единоврем енно не позднее тридца- 

ти  календарны х дней с даты  заклю чения
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5. П остановление ад 
министрации города 

Ю горска от 
27.05.2015 № 2156 

(ред. от 01.02.2016) 
«Об утверж дении 

П орядка определе
ния цены зем ельны х 

участков, находя
щ ихся в собствен 

ности м уни цип аль
ного образования 
городской округ 

город Ю горск, при 
заклю чении д огово 
ров купли-продаж и 

зем ельны х участков, 
без проведения то р 

гов»

д оговора купли-продаж и зем ельного 
_______________ участка.________________

П орядок устан авли вает правила опреде
ления цены зем ельны х участков, нахо
дящ ихся в собственности м униципаль

ного образования городской округ город 
Ю горск, при заклю чении договоров 

купли-продаж и зем ельны х участков, без 
проведения торгов.

П орядок предусм атривает установление 
цены для зем ельны х участков различ
ны х категорий в размере, равном  ка

дастровой  стоим ости зем ельного  уч аст
ка, в размере пятнадцати процентов ка
дастровой  стоим ости зем ельного участ
ка; в разм ере равном двум  с половиной 
процентам  кадастровой стоим ости зе

м ельного участка.
Д ля зем ельны х участков, на которы х 
располож ены  здания, сооруж ения, соб 
ственникам  таких зданий, сооруж ений 
либо пом ещ ений в них в случаях, 
предусм отренны х статьей 39.20 Зем ель
ного кодекса Российской Ф едерации 
цена устанавливается:

- до  01 января 201 8 года - в разм е
ре, равном десятикратном у разм еру 

ставки зем ельного налога за единицу
площ ади зем ельного участка;
- с 01 января 2018 года - в размере, 

равном  кадастровой стоим ости зем ель
ного участка.

О плата зем ельны х участков, которы е 
находятся в собственности м уни цип аль
ного образования городской округ город 

Ю горск, собственникам и зданий, со 
оруж ений, располож енны х на этих зе

м ельны х участках, осущ ествляется еди 
новрем енно не позднее тридцати  кален
дарн ы х  дней с даты  заклю чения догово- 
ра купли-продаж и зем ельного участка.

Мониторинг муниципальных нормативных правовых актов города Сургу
та, города Югорска, Сургутского района, Советского района, Белоярского рай
она и проекта акта показал, что в них применяется одинаковое правовое регу
лирование в части установления порядка определения цены земельных участ
ков, находящихся в собственности муниципальных образований Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры, при заключении договоров купли- 
продажи земельных участков, без проведения торгов. Исключением является 
муниципальный нормативный правовой акт Белоярского района, устанавлива
ющий, что цена продажи земельного участка определяется в соответствии с за
конодательством Российской Федерации об оценочной деятельности, и не мо
жет превышать кадастровую стоимость такого земельного участка.
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Также по результатам проведенного анализа выявлено различие в уста
новлении сроков оплаты земельных участков, которые находятся в собственно
сти муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры. В рассмотренных муниципальных нормативных правовых актах срок 
оплаты земельных участков варьируется от «не позднее 7 календарных дней» 
до «не позднее 30 календарных дней» с даты заключения договора купли- 
продажи земельного участка, а согласно действующему муниципальному нор
мативному правовому акту города Нижневартовска оплата земельных участков 
осуществляется единовременно, не позднее 5 календарных дней с момента под
писания обеими сторонами договора купли-продажи земельного участка.

На основе проведенной экспертизы нормативного акта, с учетом инфор
мации, представленной органом, осуществляющим экспертизу нормативного 
акта, в отчете об экспертизе нормативного акта, своде предложений по резуль
татам публичных консультаций, уполномоченным органом сделаны следующие 
выводы:

- о наличии достаточного обоснования действующего способа регулирова-

- об отсутствии положений, необоснованно затрудняющих ведение пред
принимательской деятельности.

Исполнитель:
ведущий специалист службы по организации предоставления 
муниципальных услуг департамента экономики администрации города 
Паздерина О льга Андреевна 
тел.: (3466) 24-42-82

ния;

Директор департамента Е.Н. Швец


