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Заключение об экспертизе муниципального нормативного правового акта  

постановления администрации города Мегиона от 22.09.2016 №2328 «Об утверждении 

Порядка определения платы по соглашению об установлении сервитута в отношении 

земельных участков, находящихся в собственности городского округа город Мегион»                   

 

Департамент экономического развития и инвестиций администрации города (далее – 

уполномоченный орган) в соответствии с пунктом 2.2 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 и дополнениями) 

(далее – Порядок), рассмотрев  постановление администрации города Мегиона                               

«Об утверждении Порядка определения платы по соглашению об установлении сервитута в 

отношении земельных участков, находящихся в собственности городского округа город 

Мегион», пояснительную записку к нему, сводный отчет об экспертизе муниципального 

нормативного правового акта, свод предложений о результатах публичных консультаций, 

подготовленные департаментом муниципальной собственности администрации города, 

сообщает следующее. 

Муниципальный нормативный правовой акт (далее – нормативный акт) направлен 

департаментом муниципальной собственности администрации города (далее – регулирующий 

орган) для подготовки настоящего заключения впервые. 

Информация об экспертизе нормативного акта размещена в специализированном 

разделе официального сайта администрации города Мегиона. Проведены публичные 

консультации в период с 27.08.2018 по 11.09.2018. 

В целях учета мнения представителей предпринимательского сообщества, 

регулирующим органом 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 ТПП «Система», ООО «Пятый элемент», ИП А.Н.Вострикову, ИП Ф.С.о. Новрузову, ИП 

А.Р.о. Балабекову, ИП М.О.Атаханову и ИП О.Н.Исаеву. 



По информации регулирующего органа при проведении публичных консультаций 

получены отзывы об отсутствии замечаний и предложений к нормативному акту 

администрации города Мегиона от городской общественной организации содействия 

развитию предпринимательства в городе Мегионе,  Нижневартовской торгово-промышленной 

палаты, ООО ТПП «Система», ООО «Пятый элемент», ИП А.Н.Вострикова, ИП Ф.С.о. 

Новрузова, ИП А.Р.о. Балабекова, ИП М.О.Атаханова и ИП О.Н.Исаева, не поступил отзыв от 

Мегионской Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса.  

 По результатам рассмотрения, представленных документов установлено, что при 

проведении экспертизы нормативного акта процедуры, предусмотренные пунктами 4.1-4.12 и 

раздела V Порядка, регулирующим органом, соблюдены. 

Правовое регулирование направлено на реализацию требований федерального 

законодательства в части определения платы по соглашению об установлении сервитута в 

отношении земельных участков, находящихся в собственности городского округа город 

Мегион. Целью правового регулирования является реализация принципа платности 

земельных участков, обеспечение поступления платежей за пользование земельными 

участками в местный бюджет, эффективное использование земельных ресурсов, находящихся 

в муниципальной собственности городского округа город Мегион. 

Правовое регулирование затрагивает интересы юридических лиц независимо                             

от организационно-правовых форм и форм собственности, индивидуальных 

предпринимателей, намеревающихся заключить соглашение об установлении сервитута в 

отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности городского 

округа город Мегион. По информации регулирующего органа на территории городского 

округа заключено два соглашения об установлении сервитута в отношении земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности. 

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 регулирующего органа от субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности дополнительных расходов, связанных 

с исполнением нормативного акта не требуется. 

При подготовке настоящего заключения уполномоченным органом проведен 

мониторинг аналогичных нормативных правовых актов других муниципальных образований 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Мониторинг нормативных правовых актов 

городов Нефтеюганск, Радужный, Нижневартовск и нормативного акта показал, что в них 

применяется схожее правовое регулирование в части утверждения Порядка определения 

платы по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности.  

На основе проведенной экспертизы нормативного акта с учетом информации, 

представленной регулирующим органом, осуществляющим экспертизу нормативного акта, 

отчета об экспертизе нормативного акта, свода предложений по результатам публичных 

консультаций, уполномоченным органом сделаны следующие выводы: 

о наличии достаточного обоснования действующего способа регулирования; 

об отсутствии положений, необоснованно затрудняющих ведение 

предпринимательской и инвестиционной деятельности. 
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