
 

 

 

  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - 

ЮГРА 

(Тюменская область) 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ПОЛИТИКИ 

e-mail: dep@admmegion.ru 

г.Мегион, ул.Нефтяников, д.8, каб.321      тел: (34643) 9-63-44 

 Директору департамента 

муниципальной собственности 

М.В.Тараевой 

от 31.03.2021 №94 

На №09/2216 от 30.03.2021 

 

Заключение об оценке фактического воздействия постановления администрации города 

Мегиона от 26.12.2018 №2877 «Об утверждении методики расчета платы по договорам 

использования линейно-кабельных сооружений, находящихся в муниципальной 

собственности города Мегиона»               

 

Управление экономической политики администрации города (далее – уполномоченный 

орган) в соответствии с пунктом 7.15 Порядка проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов города Мегиона, 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 26.12.2018 №2877 «Об утверждении методики расчета платы по договорам 

использования линейно-кабельных сооружений, находящихся в муниципальной 

собственности города Мегиона», пояснительную записку к нему, сводный отчет об оценке 

фактического воздействия и свод предложений о результатах проведения публичных 

консультаций, 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 нормативного акта                     

«Об утверждении методики расчета платы по договорам использования линейно-кабельных 

сооружений, находящихся в муниципальной собственности города Мегиона», подготовлено 

уполномоченным органом  25.12.2018 года №07-2676.  

Информация об оценке фактического воздействия нормативного акта размещена в 

специализированном разделе официального сайта администрации города Мегиона. Кроме 

того, в целях публичного обсуждения нормативного акта города Мегиона, органом, 

осуществляющим оценку фактического воздействия нормативного акта, размещена 

информация об оценке фактического воздействия нормативного акта на портале Ханты-
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Мансийского автономного округа – Югры (http://regulation.admhmao.ru/proiects#npa=28785). 

Проведены публичные консультации в период с 18.02.2021 по 18.03.2021. 

В целях учета мнения представителей предпринимательского сообщества органом, 

осуществляющим оценку фактического воздействия нормативного 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 «Электрон», ХМРО Общероссийской Общественной 

Организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», ООО «Сервисная 

компания «МТУ», АО «Городские электрические сети», ИП Ю.А.Кожеватовой и ИП 

Е.С.Долгушиной. 

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, а также отзывы 

о концептуальном одобрении нормативного акта от городской общественной организации 

содействия развитию предпринимательства в городе Мегионе, Нижневартовской торгово-

промышленной палаты, ООО «Электрон», АО «Городские электрические сети», ИП 

Ю.А.Кожеватовой и ИП Е.С.Долгушиной. Не поступили отзыв от Мегионской Ассоциации 

предприятий малого и среднего бизнеса, ХМРО Общероссийской Общественной Организации 

малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» и ООО «Сервисная компания 

«МТУ». 

От ООО «Мегион-Линк» поступили предложения о необходимости пересчитать 

базовую расчетную ставку за размещение 1 волоконно-оптического, медного кабеля связи на 

одной опоре наружного освещения размером 1 200 рублей, так как данная цена не 

соответствует среднерыночной цене по всем регионам Российской Федерации. Предложения 

субъекта бизнеса органом, осуществляющим оценку фактического воздействия рассмотрены 

и приняты в полном объеме. Базовая расчетная ставка за размещение 1 волоконно-

оптического, медного кабеля связи на одной опоре органом, осуществляющим оценку 

фактического воздействия будет пересмотрена. 

По результатам рассмотрения, представленных документов установлено, что при 

проведении оценки фактического воздействия нормативного акта процедуры, 

предусмотренные пунктами 7.1-7.14 Порядка, органом, осуществляющим оценку 

фактического воздействия нормативного акта, соблюдены. 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 30, 48 устава 

города Мегиона, статьей 14 Порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся 

в муниципальной собственности города Мегиона, утвержденного решением Думы города 

Мегиона от 25.03.2011 №133 нормативным актом утверждена методика расчета платы по 

договорам использования линейно-кабельных сооружений, находящихся в муниципальной 

собственности города Мегиона.  

Действие нормативного акта распространяется на юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей (субъектов малого и среднего предпринимательства), некоммерческих 

организаций, арендующих муниципальное имущество города Мегиона. 

Основными целями нормативного акта является: развитие малого и среднего 

предпринимательства, а также создание благоприятного предпринимательского климата и 

условий для ведения бизнеса на территории города Мегиона. 

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, органом, осуществляющим оценку фактического 

воздействия нормативного акта, рассчитаны периодические издержки одного потенциального 

адресата правового регулирования, связанные с необходимостью соблюдения требований, 
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установленных правовым регулированием. Сумма издержек одного потенциального адресата, 

связанных с соблюдением условий заключенного договора аренды составит 1 200 рублей в 

месяц за размещение 1 волоконно-оптического, медного кабеля связи на одной опоре 

наружного освещения. 

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 –  принятый нормативный акт установил 

на территории городского округа методику расчета платы по договорам использования 

линейно-кабельных сооружений, находящихся в муниципальной собственности города 

Мегиона; 

об отсутствии отрицательных последствий регулирования на момент проведения 

оценки фактического воздействия нормативного акта. 

Однако практика применения данного нормативного акта, с учетом мнений 

предпринимательского сообщества при проведении оценки фактического воздействия 

нормативного акта показала, что в настоящее время требуется доработка нормативного акта, 

а именно: 

исходя из предложений и замечаний, высказанных ООО «Мегион-Линк», органу, 

осуществляющему оценку фактического воздействия необходимо изучить и провести 

мониторинг расчетной ставки за размещение 1 волоконно-оптического, медного кабеля связи 

на одной опоре наружного освещения на территории автономного округа и регионов 

Российской Федерации и обеспечить экономически обоснованный размер расчетной ставки. 

Исходя из вышесказанного, уполномоченный орган рекомендует органу, 

осуществляющему оценку фактического воздействия, внести изменения в действующее 

правовое регулирование, либо в его отдельные положения, либо признать утратившим силу 

действующий нормативный акт и принять новое правовое регулирование.    

В соответствии с пунктом 7.20. – 7.22. Порядка, сведения о принятом органом, 

осуществляющим оценку фактического воздействия решении необходимо направить в 

уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней.  
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