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Заключение
об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального

нормативного правового акта

Департамент экономики администрации города (далее -  уполномоченный 
орган) в соответствии с пунктом 3.13 раздела III Порядка проведения в админи
страции города Нижневартовска оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов, экспертизы и оценки фактиче
ского воздействия муниципальных нормативных правовых актов, затрагиваю
щих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятель
ности (далее -  Порядок), утвержденного постановлением администрации горо
да от 29.10.2015 №1935, рассмотрев проект решения Думы города Нижневар
товска «Об утверждении Правил благоустройства города Нижневартовска», по
яснительную записку к нему, сводный отчет об оценке регулирующего воздей
ствия (далее -  ОРВ) проекта муниципального нормативного правового акта и 
свод предложений о результатах публичных консультаций, подготовленные 
управлением по природопользованию' и экологии администрации города (далее
-  регулирующий орган), сообщает следующее.

Проект муниципального нормативного правового акта (далее -  проект ак
та) направлен регулирующим органом впервые.

Степень регулирующего воздействия проекта акта средняя: проект акта со
держит положения, изменяющие ранее предусмотренные законодательством 
Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, муници
пальными правовыми актами города Нижневартовска обязанности, запреты и



ограничения для субъектов предпринимательской деятельности или способ
ствующие их установлению.

Информация об ОРВ проекта акта размещена регулирующим органом на 
официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовск 
14.10.2015.

Полный электронный адрес размещения проекта акта в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»:
http://www.n-vartovsk.ru/inf/orv/pk orv/perechen pmnpa ekspertiza/ 190548.html

По проекту акта проведены публичные консультации в период с 14.10.2015 
по 28.10.2015.

В целях учета мнения субъектов предпринимательской деятельности были 
направлены уведомления о проведении публичных консультаций в следующие 
организации: Нижневартовская Торгово-промышленная палата, Ассоциация 
крестьянских (фермерских) хозяйств и кооперативов, Нижневартовская органи
зация Общероссийской общественной организации «Союз архитекторов Рос
сии», Западно-Сибирская ассоциация строителей, Ханты-Мансийское регио
нальное отделение Общероссийской общественной организации малого и сред
него предпринимательства «Опора России».

По информации регулирующего органа при проведении публичных кон
сультаций получены предложения от Нижневартовской организации Общерос
сийской общественной организации «Союз архитекторов России». Предложе
ния включены в свод предложений о результатах проведения публичных кон
сультаций и учтены регулирующим органом в проекте акта.

По результатам рассмотрения представленных документов установлено, 
что при подготовке акта процедуры, предусмотренные пунктами 3.1-3.12 По
рядка, регулирующим органом соблюдены.

Проект акта разработан в целях улучшения благоустройства города Ниж
невартовска, а также повышения комфортности проживания на его территории.

Утверждение Правил благоустройства города Нижневартовска в новой ре
дакции обеспечит обобщение и детализацию норм и требований к объектам и 
элементам благоустройства, в том числе к их созданию, содержанию и разви
тию. Проект акта предусматривает требования к объектам и элементам благо
устройства, установленные значительным количеством нормативных правовых 
актов, технических документов, СНиПов, а также механизм осуществления му
ниципального контроля.

В целях исключения избыточных расходов субъектов предприниматель
ской деятельности и бюджета города проектом акта предусмотрено, что объек
ты и элементы благоустройства приводятся в соответствие с требованиями 
Правил по мере их строительства или плановой реконструкции.

На основе проведенной ОРВ проекта акта, с учетом информации, пред
ставленной регулирующим органом в сводном отчете об ОРВ, своде предложе
ний, содержащем результаты публичных консультаций, пояснительной записке 
к проекту акта, уполномоченным органом сделаны следующие выводы:

- о наличии достаточного обоснования урегулирования общественных от
ношений способом, предложенным проектом акта;

http://www.n-vartovsk.ru/inf/orv/pk


- об отсутствии положений, которые вводят избыточные обязанности, за
преты и ограничения для субъектов предпринимательской деятельности или 
способствуют их введению, а также способствуют возникновению необосно
ванных расходов субъектов предпринимательской деятельности, бюджета го
рода Нижневартовска.
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