
Сводный отчет об оценке регулирующего воздействия проекта  

муниципального нормативного правового акта  

 

№4 
(присваивается регулирующим 

органом) 

Сроки проведения публичного обсуждения проекта 

муниципального нормативного правового акта: 

начало: "14" октября 2015 г.; 

окончание: "28" октября 2015 г. 

 

I. Общая информация 

 
1.1.Управление по природопользованию и экологии администрации города,_______________ 

(наименование структурного подразделения администрации города) 

являющийся (являющееся) разработчиком проекта муниципального нормативного правового 

акта, затрагивающего вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности (далее – регулирующий орган). 

1.2. Сведения о структурных подразделениях администрации города, участвующих в 

разработке проекта муниципального нормативного правового акта, затрагивающего вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности: 

Департамент жилищно-коммунального хозяйства; управление архитектуры и 

градостроительства; управление по потребительскому рынку.____________________________ 
(указываются полное и краткое наименования) 

1.3. Вид и наименование проекта муниципального нормативного правового акта: 

Проект решения Думы города Нижневартовска «Об утверждении Правил благоустройства 

города Нижневартовска» 
 

1.4. Предполагаемая дата вступления в силу муниципального нормативного правового акта 

(его отдельных положений): 01.01.2015. 

1.5. Краткое описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое 

регулирование: 

Благоустройство города Нижневартовска является многопрофильной задачей в 

решении которой принимают участие органы местного самоуправления, юридические лица, 

индивидуальные предприниматели и физические лица. Необходимость обобщения и 

детализации норм и требований к объектам и элементам благоустройства, в том числе к их 

созданию, содержанию и развитию обусловлена тем, что требования к объектам и 

элементам благоустройства устанавливаются значительным количеством нормативных 

правовых актов, технических документов, СНиПов и т.п. и их консолидация в единых 

Правилах благоустройства упрощает как проведение работ по благоустройству так и 

контроль за их исполнением.  

1.6. Основание для разработки проекта муниципального нормативного правового акта:  

пункт 25, части 1, статьи16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
 

1.7. Краткое описание целей предлагаемого правового регулирования: 

- обеспечение формирования единого облика города Нижневартовска; 

- обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства; 

- обеспечение сохранности объектов благоустройства; 

- обеспечение комфортного и безопасного проживания граждан. 



1.8. Краткое описание содержания предлагаемого правового регулирования: 

Правила благоустройства города Нижневартовска - устанавливают единые нормы и 

требования в сфере благоустройства, в том числе требования к созданию, содержанию, 

развитию объектов и элементов благоустройства, требования по содержанию зданий 

(включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к 

внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень 

работ по благоустройству (включая освещение улиц, уборку и озеленение территории, 

установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание 

малых архитектурных форм) и периодичность их выполнения, порядок участия 

собственников зданий (помещений в них), строений и сооружений в благоустройстве 

территорий, обязательные к исполнению для органов местного самоуправления, юридических 

и физических лиц, являющихся собственниками, правообладателями земельных участков, 

зданий, строений и сооружений, а также требования к обеспечению чистоты и порядка на 

территории города Нижневартовска. 

 

1.9. Срок, в течение которого принимались предложения в связи с размещением уведомления 

о проведении публичных консультаций по проекту муниципального нормативного правового 

акта: начало: "14" октября 2015 г.; окончание: "28" октября 2015 г. 

1.10. Количество замечаний и предложений, полученных в связи с размещением уведомления 

о проведении публичных консультаций по проекту муниципального нормативного правового 

акта:  

По результатам публичных консультаций поступило 1 предложение от 

Нижневартовской организации Общероссийской общественной организации «Союз 

архитекторов России» 

1.11. Контактная информация ответственного исполнителя регулирующего органа: 

фамилия, имя, отчество: Попенко Олег Александрович 

должность: заместитель начальника управления по природопользованию и экологии 

телефон: 41-20-26, 50-41-86 

адрес электронной почты: upe@n-vartovsk.ru 

 

II. Степень регулирующего воздействия проекта  

муниципального  нормативного правового акта 

 
2.1. Степень регулирующего воздействия 

проекта муниципального нормативного 

правового акта: 

 

средняя 

2.2. Обоснование отнесения проекта муниципального нормативного правового акта к 

определенной степени регулирующего воздействия: 

Проект решения Думы города «Об утверждении правил благоустройства» содержит 

положения, изменяющие ранее предусмотренные запреты и ограничения для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, установленные решением Думы 

города от 23.11.2012 №306 "Об утверждении Правил благоустройства территории города 

Нижневартовска" и положения, приводящие к увеличению ранее предусмотренных 

действующими Правилами благоустройства территории города Нижневартовска, расходов 

субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности по созданию, содержанию 

и развитию объектов и элементов благоустройства.  

 

 

 



III. Описание проблемы, на решение которой направлен 

предлагаемый способ правового регулирования, 

оценка негативных эффектов, возникающих 

в связи с наличием рассматриваемой проблемы 

 
3.1. Формулировка проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 

правового регулирования, условий и факторов ее существования: 

Утверждение Правил Благоустройства города Нижневартовска в новой редакции 

обусловлено необходимостью обобщения и детализации норм и требований к объектам и 

элементам благоустройства, в том числе к их созданию, содержанию и развитию в едином 

нормативном документе с четкой структурой и механизмом муниципального контроля. 

Целью разрешения проблемы является улучшение состояния благоустройства и 

комфортности проживания населения в городе. 

3.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы: 

Требования к объектам и элементам благоустройства устанавливаются значительным 

количеством нормативных правовых актов, технических документов, СНиПов и т.п. и 

отсутствие их консолидации в едином нормативном документе значительно затрудняет как 

проведение работ по благоустройству, так и контроль за их исполнением. Это негативно 

сказывается на формировании единого облика города Нижневартовска, обеспечении 

сохранности объектов благоустройства, поддержании чистоты и порядка. 

3.3. Информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах, принятых ранее для ее 

решения, а также затраченных ресурсах и достигнутых результатах решения проблемы: 

В настоящее время правоотношения в сфере благоустройства регулируются решением 

Думы города от 23.11.2012 №306 "Об утверждении Правил благоустройства территории 

города Нижневартовска". Существующие правила не имеют четкой структуры и 

детализированных требований к отдельным объектам и элементам благоустройства, а также 

не приведены в соответствие с изменениями Федерального и регионального 

законодательства.  

Несмотря на изменения, внесенные в Правила благоустройства решением Думы города 

от 27.03.2015 №773, которыми установлен порядок осуществления муниципального контроля 

за соблюдением Правил благоустройства, проведение контрольных мероприятий фактически 

реализуется в отношении отдельных требований в области охраны окружающей среды и 

обращения с отходами, в данной сфере муниципального контроля, город Нижневартовск 

занимает лидирующие позиции среди муниципальных образований ХМАО-Югры. При этом 

отсутствие четкого перечня запретов и ограничений связанных с исполнением Правил 

благоустройства негативно сказывается при осуществлении мер по их принудительному 

исполнению.    

3.4. Описание условий, при которых проблема может быть решена в целом без 

вмешательства со стороны администрации города: 

Решение обозначенной проблемы без вмешательства администрации города 

невозможно, утверждение Правил благоустройства обусловлено необходимостью реализации 

полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения 

обозначенных в пункте 25, части 1, статьи16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". При 

этом, обеспечение исполнения Правил благоустройства является компетенцией 

соответствующих структурных подразделений администрации города. 

      

3.5. Перечень действующих муниципальных нормативных правовых актов (их положений), 

устанавливающих правовое регулирование: 

Решение Думы города от 23.11.2012 №306 "Об утверждении Правил благоустройства 



территории города Нижневартовска" 

3.6. Опыт муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры      

в соответствующих сферах деятельности: 

Правительством автономного округа был подготовлен проект закона «О 

благоустройстве в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре» принятие которого 

планировалось не позднее сентября текущего года, но по ряду причин рассмотрение 

проекта и внесение его на рассмотрение Думы автономного округа было отложено на 

неопределенный срок. В качестве структурной основы для разработки новых Правил 

благоустройства города Нижневартовска использовался закон Московской области от 

18.12.2014 №17/110-П «О благоустройстве в Московской области» как наиболее 

актуальный и проработанный документ в данной сфере. Кроме того, при разработке учтены 

Методические рекомендации по разработке норм и правил по благоустройству территорий 

муниципальных образований, утвержденные приказом Минрегионразвития от 27.12.2011 

№613, и отдельные положения проекта закона «О благоустройстве в Ханты-Мансийском 

автономном округе-Югре» учитывающего региональные особенности. Предлагаемый для 

рассмотрения проект Правил благоустройства не имеет аналогов по сравнению с иными 

муниципальными образованиями на территории Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры по степени детализации норм, требований и запретов в сфере благоустройства 

установленных правилами благоустройства территорий муниципальных образований. 

3.7. Выявление рисков, связанных с существующей ситуацией: 

Отсутствие четко сформулированных требований к созданию, содержанию и развитию 

объектов благоустройства и несвоевременное  применение эффективных мер по контролю за 

их исполнением, может привести к невозможности поддержания надлежащего санитарного и 

эстетического состояния территории города Нижневартовска.  

3.8. Моделирование последствий, наступление которых возможно при отсутствии правового 

регулирования:  

Ненадлежащее содержание территории города неизбежно приведет к снижению 

комфортности условий проживания граждан.  
 

3.9. Источники данных:  

справочная правовая система "КонсультантПлюс" 

3.10. Иная информация о проблеме:  

отсутствует 

 

IV. Цели предлагаемого правового регулирования 

и их соответствие принципам правового регулирования, 

а также приоритетам развития, представленным в Стратегии 

социально-экономического развития города Нижневартовска 

и муниципальных программах 

 
4.1. Цели предлагаемого правового 

регулирования: 

4.2. Сроки достижения целей 

предлагаемого правового регулирования: 

Повышение комфортности проживания в 

городе Нижневартовске 

2020 год 



Улучшение состояния благоустройства города 

Нижневартовска 

2020 год 

4.3. Обоснование соответствия целей предлагаемого правового регулирования принципам 

правового регулирования, а также приоритетам развития, представленным в Стратегии 

социально-экономического развития города Нижневартовска и муниципальных программах: 

Повышение комфортности проживания в городе является одной из ключевых идей 

лежащих в основе Стратегии города. В долгосрочной перспективе основными направлениями 

работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства обозначенными в Стратегии города 

является благоустройство. 

 

4.4. Иная информация о целях предлагаемого правового регулирования: отсутствует. 

 

V. Описание предлагаемого правового регулирования  

и иных возможных способов решения проблемы 

 
5.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления связанных с ним 

негативных эффектов: 

Утверждение Правил Благоустройства города Нижневартовска в новой редакции 

обеспечит обобщение и детализацию норм и требований к объектам и элементам 

благоустройства, в том числе к их созданию, содержанию и развитию. Требования к 

объектам и элементам благоустройства установленные значительным количеством 

нормативных правовых актов, технических документов, СНиПов и т.п. и будут 

консолидированы в едином нормативном документе в едином нормативном документе с 

четкой структурой и механизмом муниципального контроля.  

5.2. Описание иных способов решения проблемы (с указанием того, каким образом каждым 

из способов могла бы быть решена проблема): отсутствуют. 

 

5.3. Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы: 

Необходимость утверждения Правил благоустройства территорий городских округов 

предусмотрена пунктом 25, части 1, статьи16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 

5.4. Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы: отсутствует. 

 

VI. Основные группы субъектов предпринимательской  

и инвестиционной деятельности, иные заинтересованные лица,  

интересы которых будут затронуты предлагаемым  

правовым регулированием, оценка количества таких субъектов 

 
6.1. Группа участников отношений 6.2. Оценка количества участников 

отношений 

Администрация города Нижневартовска 1 

 

Организации, задействованные в санитарной 

очистке территории города: осуществляющие 

уборку городской территории, сбор, 

транспортирование и размещение (передачу на 

размещение) твердых и жидких коммунальных 

11 



отходов, снега. 

 

Организации, осуществляющие управление 

многоквартирными жилыми домами (управляющие 

организации, товарищества собственников жилья, 

жилищные кооперативы) 

 

17 

6.3. Источники данных: 

официальный сайт органов местного самоуправления города Нижневартовска   http://www.n-

vartovsk.ru/ 
 

 

VII. Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав)  

структурных подразделений администрации города Нижневартовска,  

а также порядка их реализации в связи с введением предлагаемого  

правового регулирования 

 
7.1. Описание новых или 

изменений существующих 

функций, полномочий, 

обязанностей или прав 

7.2. 

Предполагаемый 

порядок 

реализации 

7.3. Оценка 

изменения 

трудозатрат и (или) 

потребностей в 

иных ресурсах 

7.4. Оценка 

изменения 

потребностей в 

других ресурсах 

Управление по природопользованию и экологии 

Изменение перечня норм и 

требований подлежащих 

муниципальному контролю 

в соответствии с пунктом 

1.2. административного 

регламента исполнения 

муниципальной функции 

по осуществлению 

муниципального контроля 

за соблюдением Правил 

благоустройства 

территории города 

Нижневартовска 

утвержденного 

постановлением 

администрации города от 

01.07.2015 №1222 

Проведение 

плановых 

выездных и 

документарных 

проверок, 

плановых 

(рейдовых 

осмотров) 

Без изменения 

трудозатрат и 

потребностей в 

иных ресурсах  

Без изменения 

потребностей в 

других ресурсах 

Управление архитектуры и градостроительства 

Изменение перечня норм и 

требований подлежащих 

муниципальному контролю 

в соответствии с пунктом 

1.2. административного 

регламента исполнения 

муниципальной функции 

по осуществлению 

муниципального контроля 

за соблюдением Правил 

Проведение 

плановых 

выездных и 

документарных 

проверок, 

плановых 

(рейдовых 

осмотров) 

Без изменения 

трудозатрат и 

потребностей в 

иных ресурсах 

 

Без изменения 

потребностей в 

других ресурсах 



благоустройства 

территории города 

Нижневартовска 

утвержденного 

постановлением 

администрации города 

Департамент жилищно-коммунального хозяйства 

Реализация новых 

полномочий по 

муниципальному контролю 

в соответствии с пунктом 

1.2. административного 

регламента исполнения 

муниципальной функции 

по осуществлению 

муниципального контроля 

за соблюдением Правил 

благоустройства 

территории города 

Нижневартовска 

утвержденного 

постановлением 

администрации города 

 

Проведение 

плановых 

выездных и 

документарных 

проверок, 

плановых 

(рейдовых 

осмотров) 

Без изменения 

трудозатрат и 

потребностей в 

иных ресурсах 

Путем наделения 

контрольными 

полномочиями 

должностных лиц 

департамента 

жилищно-

коммунального 

хозяйства без 

увеличения 

численности  

Без изменения 

потребностей в 

других ресурсах 

 

VIII. Анализ выгод и издержек  

от реализации предлагаемого способа регулирования 

 
8.1. Сектор экономики, группа субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, территория ожидаемого воздействия: 

Предлагаемый способ регулирования затрагивает непроизводственный сектор 

экономики и регулирует правоотношения субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности оказывающих услуги в сфере благоустройства, а так же деятельность 

неопределенного круга лиц, на которых возлагаться обязанности по соблюдению Правил 

благоустройства. Территорией ожидаемого воздействия является вся территория города 

Нижневартовска, но преимущественное воздействие будет отражаться на зоне 

существующей жилой застройки и местах отдыха общего пользования.    

8.2. Качественное описание и количественная оценка ожидаемого негативного воздействия    

и период соответствующего воздействия: 

Ожидаемое негативное воздействие связано с детализацией требований к объектам и 

элементам благоустройства в отношении территорий общего пользования (площади, парки, 

скверы, набережные, улично-дорожная сеть и т.д.) и ограниченного пользования (парковки, 

детские площадки и т.д.) которые необходимо приводить в соответствие с новыми 

требованиями по составу элементов (ограждение, освещение, покрытия, конструкции, 

элементы озеленения и т.д.) так и по их характеристикам (высота, ширина, окраска и т.д.). 

При этом с целью минимизации негативных последствий связанных с дополнительным 

финансированием и увеличением нагрузки на трудовые и технические ресурсы пунктом 1.3. 

Правил благоустройства предусмотрено, что объекты и элементы благоустройства 

приводятся в соответствие с требованиями настоящих Правил по мере их строительства или 

плановой реконструкции. Поскольку срок приведения в соответствие объектов и элементов 

благоустройства Правилами благоустройства не установлен, достоверно определить период 



негативного воздействия не представляется возможным.  
  

8.3. Качественное описание и количественная оценка ожидаемого позитивного воздействия   

и период соответствующего воздействия: 

Ожидаемое позитивное воздействие на улучшение состояния благоустройства города 

Нижневартовска и повышение комфортности проживания в городе Нижневартовске зависит 

от множества факторов, но прежде всего от реализации Генерального Плана города 

Нижневартовска и Генеральной схемы санитарной очистки территории города 

Нижневартовска. В связи с тем, что основным документом предусматривающим 

строительство новых и развитие существующих объектов благоустройства является 

Генеральный План, реализация которого запланирована до 2025 года, следовательно, период 

позитивного воздействия будет соответствовать срокам реализации генерального Плана.   

8.4. Источники данных:  

- решение Думы города Нижневартовска от 23.05.2006 №31 "Об утверждении генерального 

плана города Нижневартовска»; 

- постановление администрации города от 01.06.2009 №761 "Об утверждении Генеральной 

схемы санитарной очистки территории города Нижневартовска". 
 

 

 

IX. Оценка соответствующих расходов бюджета  

города Нижневартовска, а также расходов субъектов  

предпринимательской и инвестиционной деятельности,  

связанных с необходимостью соблюдения устанавливаемых  

(изменяемых) обязанностей, ограничений или запретов 

 

 
9.1. Наименование новой или 

изменяемой функции, 

полномочия, обязанности или 

права 

 

Содержание дорожного 

хозяйства и благоустройство 

территории города 

Нижневартовска
 

9.2. Описание видов 

расходов: 

 

Расходы на: 

- содержание дорожного 

хозяйства; 

- благоустройство 

территории города 

Нижневартовска; 

- Благоустройство 

дворовых территорий МКД. 

9.3. Количественная оценка 

расходов 

 

1 071 146 370,0 руб. 

 

Содержание дорожного 

хозяйства и благоустройство 

территории города 

Нижневартовска 

9.4. Бюджет города Нижневартовска 

9.4.1. (№К) 9.4.2. Единовременные 

расходы в 2016 (год 

возникновения) 

отсутствуют 

9.4.3. Периодические 

расходы на период 2016 

года 

Благоустройство территории 

города Нижневартовска -  

185 499 550,0 руб.; 

Дорожная деятельность –  

872 506 000,0 руб.; 

Благоустройство дворовых 



территорий МКД – 

13 140 820,0 руб. 

9.4.4. Возможные 

поступления за период 2016 

1 071 146 370,0 руб. 

9.5. Итого единовременных расходов отсутствуют 

9.6. Итого периодических расходов за год 1 071 146 370,0 руб. 

9.7. Наименование субъекта предпринимательской и инвестиционной деятельности:                          

Юридически лица любой организационно правовой формы (за исключением 

государственных  учреждений), индивидуальные предприниматели. 

9.7.1. (№К) 

 

Юридически лица любой 

организационно правовой 

формы (за исключением 

государственных  

учреждений), 

индивидуальные 

предприниматели. 

9.7.2. Единовременные 

расходы в 2016 году (год 

возникновения) 

отсутствуют 

9.7.3. Периодические 

расходы за период 2016 

года 

1 071 146 370,0 руб. 

9.8. Итого единовременных расходов:  отсутствуют 

9.9. Итого периодических расходов за год 1 071 146 370,0 руб. 

9.10. Иные сведения о расходах субъектов отношений: отсутствуют 

______________________________________________________________________________ 
(место для текстового описания) 

9.11. Источники данных: 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города 

Нижневартовска на 2016-2020 годы" одобренная Решением Думы города от 29.10.2015 №891. 

Муниципальная программа "Содержание дорожного хозяйства, организация 

транспортного обслуживания и благоустройство территории города Нижневартовска на 2016-

2020 годы" одобренная Решением Думы города от 29.10.2015 №892.  

_______________________________________________________________________________ 
(место для текстового описания) 

 

X. Новые обязанности или ограничения  

для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности   

либо изменение содержания существующих обязанностей и ограничений,  

а также порядок организации их исполнения 

 
10.1. Группа участников             

отношений 

10.2. Описание новых или 

изменений содержания 

существующих 

обязанностей и ограничений 

10.3. Порядок организации 

исполнения обязанностей     и 

ограничений 

Юридические лица и 

индивидуальные 

В соответствии с пунктом 

5.2. Правил 

Организация исполнения 

обязанностей осуществляется в 



предприниматели благоустройства, 

юридические лица и 

индивидуальные 

предприниматели, 

осуществляющие свою 

деятельность на территории 

города, обязаны регулярно 

производить уборку 

принадлежащих им 

территорий, обеспечивать 

сбор, транспортирование, 

обработку, утилизацию, 

обезвреживание, 

размещение всех видов 

образующихся отходов в 

порядке, установленном 

законодательством 

Российской Федерации, 

Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры           

и муниципальными 

нормативными правовыми 

актами города 

Нижневартовска, на 

основании договоров с 

операторами по обращению 

с отходами                        и 

региональным оператором 

по обращению с отходами. 

порядке установленном 

Федеральным законом  от 

24.06.1998 №89-ФЗ «Об 

отходах производства и 

потребления» 

 

XI. Оценка рисков неблагоприятных последствий применения   

предлагаемого правового регулирования 

 
11.1. Виды рисков  11.2. Оценки 

вероятности 

наступления 

неблагоприятных 

последствий 

11.3. Методы 

контроля рисков 

11.4. Степень контроля 

рисков 

(полный/частичный) 

Совершенствование 

системы 

муниципального 

контроля в 

соответствии с 

разделом VI. 

Правил 

благоустройства 

«Ответственность 

за нарушение 

настоящих Правил  

и осуществление 

муниципального 

Предполагаемое 

усиление 

муниципального 

контроля может 

привести к излишнему 

«давлению» на 

деятельность субъектов 

малого 

предпринимательства и 

возможные нарушения 

статьи 26.1. 

Федерального закона от 

26.12.2008 №294-ФЗ «О 

Сбор и 

направление 

информации по 

форме 

федерального 

статистического 

наблюдения №1-

контроль в том 

числе с 

использованием 

государственных 

информационных 

систем ИС 

Полный контроль,  

который 

обеспечивается путем 

подготовки и 

предоставления 

докладов об 

осуществлении 

муниципального 

контроля в 

Министерство 

экономического 

развития Российской 

Федерации 



контроля за их 

исполнением» 

 

защите прав 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей при 

осуществлении 

государственного 

контроля (надзора) и 

муниципального 

контроля   

«Мониторинг» и 

ГАС «Управление» 

 

Согласование 

ежегодных планов 

проведения 

плановых 

проверок, а так же 

согласование 

внеплановых 

проверок с 

органами 

Прокуратуры 

 

Уменьшение 

количества 

Плановых 

выездных и 

документарных 

проверок. 

Источники данных: 

Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации от 4 декабря 2014 года, Перечень поручений Президента Российской Федерации 

Пр-2821 от 5 декабря 2014 года, Поручение Председателя Правительства Российской 

Федерации ДМ-П13-9024 от 8 декабря 2014 года. 

 

XII. Индикативные показатели мониторинга 

и иные способы (методы) оценки достижения 

заявленных целей регулирования 

 
12.1. Цели 

предлагаемого 

регулирования
1 

12.2. Индикативные 

показатели (ед. изм.) 

12.3. Способы 

расчета 

индикативных 

показателей 

12.4. Сроки достижения 

целей 

улучшение 

состояния 

благоустройства и 

комфортности 

проживания 

населения в городе 

путем достижения 

нормативных 

показателей в 

области 

благоустройства в 

соответствии с 

нормативами 

градостроительного 

проектирования на 

территории города 

Нижневартовска 

Индикативные 

показатели 

определены формой 

государственной 

статистической 

отчетности 1-КХ 

«Сведенья о 

благоустройстве 

городских населенных 

пунктов».  

Оценка состояния 

благоустройства 

осуществляется по 

38 показателям. 

 

В соответствии с 

приказом Росстата 

04.09.2014 №548 

"Об утверждении 

статистического 

инструментария 

для организации 

федерального 

статистического 

наблюдения за 

строительством, 

инвестициями в 

нефинансовые 

активы и 

жилищно-

коммунальным 

хозяйством" 

2025 год 



12.5. Информация о мониторинге и иных способах (методах) оценки достижения заявленных 

целей регулирования: 

В порядке, предусмотренном пунктом 3.2.1. Стратегии социально-экономического 

развития города Нижневартовска до 2020 года  и на период до 2030 года,   

принятой решением Думы города Нижневартовска от 26.12.2014 №689 

12.6. Оценка затрат на осуществление мониторинга 

(в среднем в год) 

 

0,00 руб. 

12.7. Описание источников информации для расчета показателей (индикаторов): 

- постановление администрации города от 05.04.2012 №384 "Об утверждении Положения о 

составе, порядке подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного 

проектирования на территории города Нижневартовска"; 

- приказ Росстата 04.09.2014 №548 "Об утверждении статистического инструментария для 

организации федерального статистического наблюдения за строительством, инвестициями в 

нефинансовые активы и жилищно-коммунальным хозяйством" 

 

XIII. Иные сведения, которые, по мнению регулирующего органа, 

позволяют оценить обоснованность предлагаемого регулирования 

 
13.1. Иные необходимые, по мнению разработчика проекта муниципального нормативного 

правового акта, сведения: 

отсутствуют 

13.2. Источники данных: 

отсутствуют 

 

 

Дата 13.11.2015 

 

Исполняющий обязанности 

начальника управления 

по природопользованию и экологии                                                О.А. Попенко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.n-vartovsk.ru/documents/dumaReshenie/26-12-2014/689.html

