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Заключение  
об оценке фактического воздействия  

муниципального нормативног о правового акта

Департамент экономики администрации города Нижневартовска (далее - 
уполномоченный орган) в соответствии с разделом 7.10 Порядка проведения 
в администрации города Нижневартовска оценки регулирующ его воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых актов, экспертизы и оценки 
фактического воздействия муниципальных нормативных правовых актов, 
затрагиваю щих вопросы осуществления предпринимательской
и инвестиционной деятельности (далее -  Порядок), утвержденного 
постановлением администрации города от 29.10.2015 № 1935 «Об организации 
оценки регулирую щ его воздействия проектов муниципальных нормативных 
правовых актов, экспертизы и оценки фактического воздействия
муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающ их вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
в администрации города Нижневартовска», рассмотрев решение Думы города 
Нижневартовска от 01.08.2016 № 1053 «Об утверждении местных нормативов 
градостроительного проектирования города Нижневартовска», сводный отчет 
об оценке фактического воздействия муниципального нормативного правового 
акта и свод предложений о результатах публичных консультаций, 
подготовленные управлением архитектуры и градостроительства
администрации города (далее -  орган, осуществляющ ий оценку фактического 
воздействия нормативного акта), сообщает следующее.

Отчет об оценке фактического воздействия муниципального
нормативного правового акта (далее -  нормативный акт) направлен органом, 
осуществляющ им оценку фактического воздействия нормативного акта, 
для подготовки настоящ его заключения впервые.



Заключение уполномоченного органа об оценке регулирующего
воздействия проекта нормативного акта от 13.07.2016 № 535/27-01.

Информация об оценке фактического воздействия нормативного акта 
размещ ена органом, осуществляющ им оценку фактического воздействия 
нормативного акта, на официальном сайте органов местного самоуправления 
города Нижневартовска, а также на портале проектов нормативных правовых 
актов Ханты-М ансийского автономного округа - Ю гры 23.11.2018.

Органом, осуществляющ им оценку фактического воздействия
нормативного акта, проведено публичное обсуждение нормативного акта 
в период с 23.11.2018 по 13.12.2018.

Полный электронный адрес размещения информации об оценке 
фактического воздействия нормативного акта в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»:

http://regulation.adm hm ao.ru/projects#npa=14127
В целях учета мнения субъектов предпринимательской деятельности 

органом, осущ ествляющ им оценку фактического воздействия нормативного 
акта, были направлены уведомления о проведении публичных консультаций 
в следующие организации: ООО «Нижневартовский Землеустроительный 
центр», ЗАО «Стройпроект», ООО Компания «Земля», ООО «М асштаб», 
ООО «Электрум».

По информации органа, осуществляющ его оценку фактического 
воздействия нормативного акта, при проведении публичных консультаций 
получены отзывы об отсутствии предложений и замечаний 
от ООО «Нижневартовский Землеустроительный центр», ЗАО «Стройпроект», 
ООО Компания «Земля».

От ООО «М асш таб», ООО «Электрум» поступили предложения о 
необходимости упрощ ения норм градостроительного проектирования, в 
частности уменьш ение нормы количества стояночных мест для учреждений и 
предприятий обслуживания и показателей минимально допустимого уровня 
обеспеченности объектами местного значения в области жилищного 
строительства, а также приведения нормативного акта в соответствие с 
действующим законодательством. Предложения будут учтены органом, 
осуществляющим оценку фактического воздействия нормативного акта, при 
разработке нормативного акта в новой редакции в рамках научно- 
исследовательской работы «Цифровая информационная модель управления 
развитием территории города Нижневартовска» в 2019 году.

По результатам рассмотрения представленных документов установлено, 
что при оценке фактического воздействия нормативного акта процедуры, 
предусмотренные пунктами 7.1 -  7.9 Порядка, органом, осуществляющим 
оценку фактического воздействия нормативного акта, соблюдены.

Нормативный акт устанавливает местные нормативы градостроительного 
проектирования города Нижневартовска в целях обеспечения 
пространственного развития территории, соответствующ его качеству жизни 
населения, предусмотренному документами, определяющ ими и содержащими
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цели и задачи социально-экономического развития территории городского 
округа.

Согласно информации органа, осущ ествляющ его оценку фактического 
воздействия нормативного акта, с даты вступления в силу нормативного акта 
(01.09.2016) до даты проведения оценки фактического воздействия 
нормативного акта (23.11.2018):

- количество градостроительной документации по планировке территории 
возросло: 2017 г о д - 3 0  единиц, 2018 го д - 3 3  единицы.

В соответствии с Методикой оценки стандартных издержек субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, возникающих в связи 
с исполнением требований регулирования, утвержденной приказом 
Департамента экономического развития ХМ АО-Ю гры от 30.09.2013 № 155, 
согласно информации органа, осуществляющ его оценку фактического 
воздействия нормативного акта, от субъектов малого и среднего 
предпринимательства дополнительных действий в связи с установленным 
правовым регулированием не требуется, а, следовательно, дополнительные 
издержки у представителей предпринимательства отсутствуют.

Практика применения данного нормативного акта, с учетом мнений 
предпринимательского сообщества при проведении оценки фактического 
воздействия нормативного акта, показала, что в настоящ ее время требуется 
доработка нормативного акта и его актуализация в соответствии с федеральным 
и региональным законодательством, а также с учетом изменяющихся 
социально-экономических условий на территории города.

На основе проведенной оценки фактического воздействия нормативного 
акта, с учетом информации, представленной органом, осуществляющ им оценку 
фактического воздействия нормативного акта, в отчете об оценке фактического 
воздействия нормативного акта, своде предложений по результатам публичных 
консультаций, уполномоченным органом сделаны следующ ие выводы:

- о достижении заявленной цели регулирования -  принятие нормативного 
акта позволило обеспечить пространственное развитие территории города, 
соответствующ ее качеству жизни населения, создать условия для 
рационального использования природных ресурсов на основе документов 
градостроительного регулирования, а также развития жилищной, инженерной, 
транспортной и социальной инфраструктур города с учетом интересов граждан, 
предприятий и предпринимателей по созданию благоприятных условий 
жизнедеятельности;

- о наличии положительных последствий регулирования -  за период 
действия нормативного акта увеличилось количество градостроительной 
документации по планировке территории города;

- об отсутствии отрицательных последствий регулирования на момент 
проведения оценки фактического воздействия нормативного акта, так как 
за период действия нормативного акта территория города обеспечена 
проектами планировки на базе документов градостроительного зонирования, 
служащими для определения мест размещения жилищной, коммунальной,
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социальной, инженерно-транспортной, промышленной, рекреационной и 
других инфраструктур;

о наличии достаточного обоснования действующ его способа 
регулирования;

- об отсутствии положений, создающих необоснованные затруднения 
при осущ ествлении предпринимательской деятельности, а также 
способствую щих возникновению необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской деятельности, бюджета города Нижневартовска.
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