
Свод предложений 

о результатах проведения публичных консультаций 

 

В соответствии с пунктом 2.1 Порядка проведения в администрации 

города Нижневартовска оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов, экспертизы и оценки 

фактического воздействия муниципальных нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, утвержденного постановлением администрации 

города от 29.10.2015 №1935, управлением по природопользованию и экологии 

администрации города Нижневартовска в период с 25 июня 2017 года  по  14 

июля 2017 года  проведены публичные консультации по постановлению 

администрации города от 24.06.2015 №1184 "Об утверждении Порядка 

организации сбора отработанных ртутьсодержащих ламп на территории города 

Нижневартовска". 

 

При проведении  публичных консультаций направлены уведомления: 

1. Нижневартовская Торгово-промышленная палата. 

2. Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и кооперативов. 

3. Нижневартовская организация Общероссийской общественной 

организации «Союз архитекторов России». 

4. Ханты-Мансийское региональное отделение Общероссийской 

общественной организации малого и среднего предпринимательства 

«Опора России». 

5. Западно-Сибирская ассоциация строителей. 

6. ОАО «Управляющая компания №1». 

7. ОАО «Управляющая компания №2». 

8. МУП г. Нижневартовска «ПРЭТ №3» 

9. МАДОУ г. Нижневартовска детский сад №61 «Соловушка». 

10.  МБОУ «СШ№23 с углубленным изучением иностранных языков». 

 

При проведении публичных консультаций получены отзывы от: 

1. Нижневартовская Торгово-промышленная палата. 

2. ОАО «Управляющая компания №1». 

3. ОАО «Управляющая компания №2». 

4. МУП г. Нижневартовска «ПРЭТ №3» 

5. МАДОУ г. Нижневартовска детский сад №61 «Соловушка». 

6. МБОУ «СШ№23 с углубленным изучением иностранных языков». 

 

Результаты публичных консультаций и позиция регулирующего органа 

(органа, осуществляющего экспертизу муниципального нормативного 

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) 

Нижневартовская 

Торгово-

промышленная палата 

Нижневартовской 

Торгово-промышленной 

палатой была произведена 

информационная 

рассылка среди 

предприятий и 

организаций различных 

форм собственности и 

индивидуальных 

предпринимателей. 

Предложений и 

замечаний по 

постановлению не 

поступило  

- 

Ассоциация 

крестьянских 

(фермерских) 

хозяйств и 

кооперативов 

Предложений не 

поступило 

- 

Нижневартовская 

организация 

Общероссийской 

общественной 

организации «Союз 

архитекторов России» 

Предложений не 

поступило 

- 

Ханты-Мансийское 

региональное 

отделение 

Общероссийской 

общественной 

организации малого и 

среднего 

предпринимательства 

«Опора России» 

Предложений не 

поступило 

- 

Западно-Сибирская 

ассоциация 

строителей 

Предложений не 

поступило 

- 



ОАО «Управляющая 

компания №1» 

Предложений и 

замечаний нет 

- 

ОАО «Управляющая 

компания №2» 

Поступило предложение 

усилить контроль  в плане 

заключения 

предпринимателями 

договоров на сбор и 

обезвреживание 

ртутьсодержащих ламп, 

так как неоднократно 

были случаи размещения 

ртутьсодержащих ламп и 

промышленных 

термометров в 

контейнерах, 

предназначенных для 

сбора ртутьсодержащих 

отходов от населения 

Контроль за заключением 

договоров осуществляется 

управлением 

муниципального контроля 

администрации города  в 

рамках проведения 

контрольных мероприятий 

за соблюдением Правил           

благоустройства города 

Нижневартовска 

юридическими         

лицами и 

индивидуальными 

предпринимателями 

МУП  

г. Нижневартовска 

«ПРЭТ №3» 

Предложений и 

замечаний нет 

- 

МАДОУ  

г. Нижневартовска 

детский сад №61 

«Соловушка» 

Предложений и 

замечаний нет 

- 

МБОУ «СШ№23 с 

углубленным 

изучением 

иностранных языков» 

Поступило предложение 

увеличить штраф за вывоз 

и складирование 

ртутьсодержащих ламп в 

местах, не 

предназначенных для 

утилизации 

Установление перечня 

видов административных 

наказаний, правил их 

применения и, 

соответственно, размера 

штрафа отнесено к 

предметам ведения 

Российской Федерации в 

области законодательства 

об административных 

правонарушениях.  

В частности, 

ответственность за 

несоблюдение 

экологических и 

санитарно-

эпидемиологических 

требований при 

обращении с отходами 

производства и 



потребления, веществами, 

разрушающими озоновый 

слой, или иными 

опасными веществами, 

предусмотрена статьей 8.2 

Кодекса Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях 

 

 

Приложение:  

1. Письмо Нижневартовской Торгово-промышленной палаты от 

14.07.2017 №111. 

2. Опросный лист ОАО «Управляющая компания №1». 

3. Опросный лист ОАО «Управляющая компания №2». 

4. Опросный лист МУП г. Нижневартовска «ПРЭТ №3». 

5. Опросный лист МАДОУ г. Нижневартовска детский сад №61 

«Соловушка». 

6. Опросный лист МБОУ «СШ№23 с углубленным изучением 

иностранных языков». 

 

 

 

 



Приложение 1 
 

 



 

 

  

  



 



 



 



 



 



 

 



 

 



 

 



 

 

 


