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Заключение об оценке фактического воздействия постановления администрации города 

Мегион от 31.05.2017 №1013 «О внесении изменений в приложение к постановлению 

администрации города от 25.06.2015 №1638 «Об установлении коэффициентов переходного 

периода для расчета арендной платы за использование земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена»               

 

Департамент экономического развития и инвестиций администрации города (далее – 

уполномоченный орган) в соответствии с пунктом 7.10 Порядка проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов 

городского округа город Мегион, экспертизы и оценки фактического воздействия 

муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденного постановлением 

администрации города от 06.10.2017 №1984 «Об утверждении Порядка проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов 

городского округа город Мегион, экспертизы и оценки фактического воздействия 

муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности» (с изменениями) (далее – Порядок), 

рассмотрев  постановление  администрации города Мегиона от 31.05.2017 №1013                                     

«О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города от 25.06.2015 

№1638 «Об установлении коэффициентов переходного периода для расчета арендной платы 

за использование земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена», пояснительную записку к нему, сводный отчет об оценке фактического 

воздействия, свод предложений о результатах проведения публичных консультаций и расчет 

годового объема арендной платы за земельные участки, предназначенные для размещения 

объектов трубопроводного транспорта и энергетики, находящиеся на территории городского 

округа города Мегион за 2017-2019 годы, подготовленные департаментом муниципальной 

собственности администрации города (далее – орган, осуществляющий оценку фактического 

воздействия нормативного акта), сообщает следующее. 

Отчет об оценке фактического воздействия муниципального нормативного правового 

акта (далее – нормативный акт) направлен органом, осуществляющим оценку фактического 

воздействия нормативного акта, для подготовки настоящего заключения впервые. 

Заключение об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального 

нормативного правового акта «О внесении изменений в приложение к постановлению 

администрации города от 25.06.2015 №1638 «Об установлении коэффициентов переходного 

периода для расчета арендной платы за использование земельных участков, государственная 



собственность на которые не разграничена», подготовлено уполномоченным органом 

15.03.2017 года.  

Информация об оценке фактического воздействия нормативного акта размещена в 

специализированном разделе официального сайта администрации города Мегион. Кроме того, 

в целях публичного обсуждения нормативного акта городского округа города Мегион, 

органом, осуществляющим оценку фактического воздействия нормативного акта, размещена 

информация об оценке фактического воздействия нормативного акта на портале Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры (http://regulation.admhmao.ru/proiects#npa=16652). 

Проведены публичные консультации в период с 13.06.2019 по 27.06.2019. 

В целях учета мнения представителей предпринимательского сообщества органом, 

осуществляющим оценку фактического воздействия правового акта, были направлены 

уведомления о проведении публичных консультаций следующим заинтересованным лицам: 

городской общественной организации содействия развитию предпринимательства в городе 

Мегионе, Мегионской Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса, Нижневартовской 

торгово-промышленной палате, ООО «Риджит-Ремаркет», ООО ПТКФ «Купец и К», ООО 

«Пятый элемент», ООО «Трейд-Ойл», ООО «СибГазСервис», ООО «Центр Кадастра и Права», 

ИП Ф.С.о.Новрузову и ИП В.В.Стократской. 

По информации органа, осуществляющего оценку фактического воздействия 

нормативного акта, при проведении публичных консультаций получены отзывы об отсутствии 

замечаний и предложений к постановлению администрации города Мегиона от городской 

общественной организации содействия развитию предпринимательства в городе Мегионе, 

Нижневартовской торгово-промышленной палаты, ООО «Риджит-Ремаркет», ООО ПТКФ 

«Купец и К», ООО «Трейд-Ойл», ООО «СибГазСервис», ООО «Центр Кадастра и Права», ИП 

Ф.С.о.Новрузова и ИП В.В.Стократской. 

 По результатам рассмотрения, представленных документов установлено, что при 

проведении оценки фактического воздействия нормативного акта процедуры, 

предусмотренные пунктами 7.1-7.9 Порядка, органом, осуществляющим оценку фактического 

воздействия, соблюдены. 

Нормативным актом, в соответствии с федеральным и окружным законодательством, 

внесены изменения в постановление администрации города от 25.06.2015 №1638                                 

«Об установлении коэффициентов переходного периода для расчета арендной платы за 

использование земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена» в части снижения размеров коэффициентов переходного периода в отношении 

земельных участков, предназначенных для размещения объектов трубопроводного транспорта 

и энергетики. Коэффициент переходного периода в отношении вышеуказанных объектов 

снижен с 1,5 до 1,0. 

Действие нормативного акта распространяется на: 

юридических лиц независимо от организационно-правовой формы и формы 

собственности;  

индивидуальных предпринимателей, арендаторов земельных участков, 

осуществляющих размещение объектов трубопроводного транспорта и энергетики на 

территории городского округа города Мегион. 

Согласно информации органа, осуществляющего оценку фактического воздействия 

нормативного акта, с даты вступления в силу нормативного акта (05.06.2017) до даты 

проведения оценки фактического воздействия нормативного акта (27.06.2019) количество 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих размещение на 

земельных участках городского округа города Мегион, объектов трубопроводного транспорта 

и энергетики, осталось неизменным: 

2017 – 5; 

2018 – 5; 

на 28.06.2019 – 5. 



В соответствии с Методикой оценки стандартных издержек субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, возникающих в связи с исполнением 

требований регулирования, утвержденной приказом Департамента экономического развития 

ХМАО-Югры от 30.09.2013 №155, согласно информации органа, осуществляющего оценку 

фактического воздействия нормативного акта, от субъектов малого и среднего 

предпринимательства дополнительных действий, связанных с действующим правовым 

регулированием не требуется, и, 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 настоящее время доработка нормативного акта не 

требуется. 

На основе проведенной оценки фактического воздействия нормативного акта, с учетом 

информации, представленной органом, осуществляющим оценку фактического воздействия 

нормативного акта, в отчете об оценке фактического воздействия нормативного акта, своде 

предложений по результатам публичных консультаций, уполномоченным органом сделаны 

следующие выводы: 

о достижении заявленной цели регулирования –  в связи с применением коэффициента 

переходного периода в размере 1, для субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности снижены суммы арендных платежей, по земельным участкам на которых 

размещены объекты трубопроводного транспорта и энергетики; 

о наличии положительных последствий регулирования:  

за период действия нормативного акта экономия арендаторами денежных средств, 

связанная со снижением арендной платы составила 32 071,6 тыс. рублей, а доходная часть 

бюджета городского округа города Мегион увеличилась на 58 964,1 тыс. рублей за счет 

поступления арендной платы за земельные участки, предназначенные для размещения 

объектов трубопроводного транспорта и энергетики; 

об отсутствии отрицательных последствий регулирования на момент проведения 

оценки фактического воздействия нормативного акта, так как за период действия 

нормативного акта пять субъектов бизнеса (ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз», ОА «ЮТЭК-

Регионадьные сети», ООО «Славнефть-Нижневартовск», АО «Тюменьэнерго», ОА 

«СибурТюменьГаз») продолжили осуществлять деятельность по размещению объектов 

трубопроводного транспорта и энергетики на территории городского округа города Мегион и 

кроме того, заключили дополнительно 8 договоров арендной платы по земельным участкам 

предназначенным для размещения объектов трубопроводного транспорта и энергетики; 

о наличии достаточного обоснования действующего способа регулирования; 

об отсутствии положений, создающих необоснованные затруднения при 

осуществлении предпринимательской деятельности, а также способствующих возникновению 

необоснованных расходов субъектов предпринимательской деятельности, бюджета города 

Мегион. 
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