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Заключение об оценке фактического воздействия постановления администрации города 

Мегион от 06.07.2017 №1274 «Об утверждении Порядка выдачи разрешений (ордера) на 

производство земляных работ на территории городского округа город Мегион в новой 

редакции»               

 

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 06.07.2017 №1274                                     

«Об утверждении Порядка выдачи разрешений (ордера) на производство земляных работ на 

территории городского округа город Мегион в новой редакции», пояснительную записку к 

нему, сводный отчет об оценке фактического воздействия, свод предложений о результатах 

проведения публичных консультаций и расчет стандартных издержек субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, возникающих в связи с исполнением 

требований постановления, подготовленные управлением архитектуры и градостроительства 

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 «Об утверждении Порядка выдачи разрешений (ордера) на 

производство земляных работ на территории городского округа город Мегион в новой 

редакции», подготовлено уполномоченным органом 19.05.2017 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=16933). 

Проведены публичные консультации в период с 08.07.2019 по 22.07.2019. 

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, МУП «Тепловодоканал», АО «Городские электрические 

сети», МКУ «Капитальное строительство» и ИП В.Г.Тудоряну. 

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, 

Мегионской Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса, Нижневартовской торгово-

промышленной палаты, МУП «Тепловодоканал», АО «Городские электрические сети» и ИП 

В.Г.Тудоряну.  

От МКУ «Капитальное строительство» в адрес органа, осуществляющего оценку 

фактического воздействия, были направлены предложения и замечания в части обеспечения 

максимальной информированности субъектов бизнеса о действующем Порядке выдачи 

разрешений (ордера) на производство земляных работ. Поступившие предложения и 

замечания от МКУ «Капитальное строительство» органом, осуществляющем оценку 

фактического воздействия рассмотрены, учтены и приняты частично. 

 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, в 

целях реализации полномочий органов местного самоуправления по управлению земельными 

участками, а также обеспечения и сохранности благоустройства и озеленения территории, 

утвержден Порядок выдачи разрешений (ордера) на производство земляных работ на 

территории городского округа города Мегион. Порядком установлены общие требования к 

оформлению документов и выдачи разрешений (ордера) на производство земляных работ при 

текущем, аварийном, капитальном ремонте, при прокладке (переносе) инженерных сетей и 

коммуникаций, автомобильных дорог, при проведении инженерно-геологических изысканий, 

посадке зеленых насаждений, устройстве входных групп, в том числе пандусов, 

благоустройстве территории городского округа город Мегион, а также на земляные работы в 

непосредственной близости от действующих подземных инженерных сетей и коммуникаций 

различного назначения. 

Действие нормативного акта распространяется на: 

Физических или юридических лиц независимо от организационно-правовой формы и 

формы собственности;  

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих земляные работы, в том числе 

работы по благоустройству территории городского округа города Мегион. 

Согласно информации органа, осуществляющего оценку фактического воздействия 

нормативного акта, с даты вступления в силу нормативного акта (11.07.2017) до даты 

проведения оценки фактического воздействия нормативного акта (22.07.2019) количество 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих земляные работы 

на территории городского округа увеличилось на 58 единиц: 

2017 – 15; 

2018 – 35; 



на 01.07.2019 – 23. 

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 единовременные информационные издержки 

одного потенциального адресата правового регулирования, связанные с необходимостью 

соблюдения требований, установленных правовым регулированием. Сумма издержек одного 

потенциального адресата составила 63 301,20 рублей в год. 

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 –  принятие нормативного акта 

позволило создать прозрачный механизм единых требований к выдаче и закрытию 

разрешений (ордера) на производство земляных работ, создало благоприятные условия для 

сохранности и восстановления всех элементов благоустройства на территории городского 

округа города Мегион; 

о наличии положительных последствий регулирования – за период действия 

нормативного акта увеличилось количество субъектов бизнеса открывших разрешения 

(ордера) на производство земляных работ, сохранены архитектурный облик и элементы 

благоустройства территории городского округа города Мегион; 

об отсутствии отрицательных последствий регулирования, так как за период действия 

нормативного акта, разрешения (ордера) на производство земляных работ, выданные за 

период 2017 года, закрыты в полном объеме, на субъектов бизнеса не составлялись протокола 

об административных правонарушениях в области развития, благоустройства, озеленения 

территорий, содержания зданий и сооружений, установленных статьей 30 Закона Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010 №102-оз «Об административных 

правонарушениях»; 

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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