
Уведомление 

о проведении публичных консультаций по проекту 

муниципального нормативного правового акта 

 

 
Настоящим Департамент образования администрации города  

(наименование структурного подразделения администрации города -  

регулирующего органа) 

уведомляет о проведении публичных консультаций в целях оценки регулирующего 

воздействия проекта муниципального нормативного правового акта: "Об утверждении 

Порядка определения объема и предоставления субсидий юридическим лицам (за исключе-

нием субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, на 

обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыва-

нием" 

 

 

Регулирующий орган: Департамент образования администрации города 

            (наименование регулирующего органа) 

Период проведения публичных консультаций:  

"28"."02"."2020" – "18"."03"."2020" 
         (не менее 15 календарных дней) 

 

Способ направления ответов:  
Направление ответов на предложенные к обсуждению вопросы, предложений (заме-

чаний) относительно положений муниципального нормативного правового акта осуществля-

ется в форме электронного документа по электронной почте на адрес: odo@n-vartovsk.ru 

или в форме документа на бумажном носителе по адресу: ул. Дзержинского, 15/13, г. Ниж-

невартовск, 628615 

Контактное лицо по вопросам проведения публичных консультаций: начальник управ-

ления финансово-экономического обеспечения прав и гарантий граждан в области образова-

ния телефон: тел. 8 (3466) 43-76-11; адрес электронной почты: KalinichenkoEG@n-

vartovsk.ru.  

Проект постановления администрации города Нижневартовска "Об утверждении Порядка 

определения объема и предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субси-

дий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, на обеспечение ор-

ганизации отдыха детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием" 
(наименование проекта муниципального нормативного правового акта) 

 

разработан в целях выявления в прилагаемом муниципальном нормативном акте по-

ложений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной 

деятельности 

В целях оценки регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного 

правового акта и выявления в нем положений, вводящих избыточные административные        

и иные ограничения и обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих воз-

никновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, а также бюджета города Нижневартовска,_ департамент образования админи-

страции города Нижневартовска в соответствии с пунктом 3.9 Порядка проведения в адми-

нистрации города Нижневартовска оценки регулирующего воздействия проектов муници-

пальных нормативных правовых актов,  экспертизы и оценки фактического воздействия му-

ниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления пред-
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принимательской и инвестиционной деятельности, утвержденного постановлением админи-

страции города от 29.10.2015 №1935 (с изменениями), проводит публичные консультации. В 

рамках указанных консультаций все заинтересованные лица вправе направить свои предло-

жения и замечания по прилагаемому проекту муниципального нормативного правового акта. 

Приложение: проект муниципального нормативного правового акта, пояснительная            

записка к проекту муниципального нормативного правового акта, опросный лист  

 


