
Уведомление 
о проведении публичных консультаций по проекту 

муниципального нормативного правового акта

Настоящим управление по потребительскому рынку администрации города уве
домляет о проведении публичных консультаций в целях оценки регулирующего воз
действия проекта муниципального нормативного правового акта

Регулирующий орган: Управление по потребительскому рынку администрации 
города

Период проведения публичных консультаций:
"09"."01"."2017" -  "23"."01"."2016"

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

чаний) по проекту муниципального нормативного правового акта осуществляется в форме 
электронного документа по электронной почте на адрес: omp@n-vartovsk.ru или в форме до
кумента на бумажном носителе по адресу: город Нижневартовск, улица Маршала Жукова, д. 
38а. кабинет 75, г. Нижневартовск, 628616

Контактное лицо по вопросам проведения публичных консультаций:
Ванжула Наталья Станиславовна, главный специалист отдела по местной промыш

ленности и поддержке предпринимательства управления по потребительскому рынку адми
нистрации города, телефон: (3466) 27-25-41.______________________________________________

Проект постановления администрации города «О внесении изменений в прило
жение к постановлению администрации города от 03.11.2015 №1953 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на тер
ритории города Нижневартовска на 2016-2020 годы» (с изменениями от 31.05.2016 №773, 
от 12.09.2016 №1309) разработан в целях приведения в соответствии с Постановлением Хан
ты-Мансийского автономного округа -  Югры от 09.10.2013 №419-П «О государственной про
грамме Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры на 2016-2020 годы».

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 дея
тельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих возник
новению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной дея
тельности, в соответствии с пунктом 3.9 Порядка проведения в администрации города Ниж
невартовска оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных пра
вовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих во
просы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденного 
постановлением администрации города от 29.10.2015 №1935, проводит публичные консуль
тации. В рамках указанных консультаций все заинтересованные лица вправе направить свои 
предложения и замечания по прилагаемому проекту муниципального нормативного правово
го акта.
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Перечень вопросов определен согласно прилагаемому опросному листу.
Приложение:

- проект постановления администрации города «О внесении изменений в приложение 
к постановлению администрации города от 03.11.2015 №1953 «Об утверждении муниципаль
ной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города 
Нижневартовска на 2016-2020 годы»;

- пояснительная записка к проекту постановления;
 - опросный лист.___________________________________________________________________


