
Свод предложений 
о результатах проведения публичных консультаций

В соответствии с пунктом 2.1 Порядка проведения в администрации города Нижне
вартовска оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных пра
вовых актов, экспертизы и оценки фактического воздействия муниципальных нормативных 
правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвести
ционной деятельности, утвержденного постановлением администрации города 
от 29.10.2015 № 1935.

департаментом образования администрации города_____________________________________
(наименование регулирующего органа или органа, осуществляющего экспертизу 

муниципальных нормативных правовых актов)

в период с " 19 " мая 2017 года по "17 " июня 2017 года проведены публичные консуль
тации по постановлению администрации города от 05.05.2017 №673 "Об утверждении порядка 
предоставления субсидии на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, со
держания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реали-
зации образовательных программ дошкольного образования"_______________________________

(наименование муниципального нормативного правового акта (проекта), 
по которому проведены публичные консулътащш)

При проведении публичных консультаций направлены уведомления:

1. Индивидуальному предпринимателю Мустафиной Олесе Вадимовне
2. Обществу с ограниченной ответственностью "Кроха.Ру"
3. Обособленному подразделению Обществу с ограниченной ответственностью 

"Планета"
4. Индивидуальному предпринимателю Куприенко Наталье Владимировне
5. Индивидуальному предпринимателю Карпенко Светлане Владимировне

При проведении публичных консультаций получены отзывы от:

1. Индивидуального предпринимателя Куприенко Натальи Владимировны________

2. Обособленного подразделения Общества с ограниченной ответственностью "Пла
нета"
3. Индивидуального предпринимателя Карпенко Светланы Владимировны________
4. Индивидуального предпринимателя Мустафиной Олеси Вадимовны____________
5. Общества с ограниченной ответственностью "Кроха.Ру"

Результаты публичных консультаций и позиция регулирующего органа (органа, осу
ществляющего экспертизу и (или) оценку фактического воздействия муниципального норма
тивного правового акта) отражены в таблице результатов публичных консультаций.

Таблица результатов публичных консультаций
Результаты публичных консультаций

наименование субъекта 
публичных 

консультаций

высказанное мнение 
(замечания и (или) предложения)

позиция регулирующего 
органа или органа, 
осуществляющего 

экспертизу (с обоснованием 
позиции)



2

Индивидуальный пред
приниматель Мустафи
на Олеся Вадимовна

поступил отзыв от 08.06.2017 об 
отсутствии замечаний и предло

жений

Обособленное подраз
деление Общество с 
ограниченной ответ
ственностью "Планета"

поступил отзыв от 02.06.2017 об 
отсутствии замечаний и предло

жений

Индивидуальный пред
приниматель Куприен- 
ко Наталья Владими
ровна

поступил отзыв от 02.06.2017 
№22 об отсутствии замечаний и 

предложений

Индивидуальный пред
приниматель Карпенко 
Светлана Владимиров
на

поступил отзыв от 05.06.2017 
№02 об отсутствии замечаний и 

предложений

Общество с ограничен
ной ответственностью 
"Кроха.Ру"

поступил отзыв от 01.06.2017 № 
И-1 об отсутствии замечаний и 

предложений

Приложение:
1. Копии отзывов участников публичных консультаций.


