
Уведомление 

о проведении публичных консультаций в целях оценки фактического 

воздействия муниципального нормативного правового акта 

 
Настоящим управление по природопользованию и экологии администрации города  

Нижневартовска  

уведомляет о проведении публичных консультаций в целях оценки фактического воздей-

ствия муниципального нормативного правового акта  

постановление администрации города Нижневартовска от 19.05.2015 №950 «Об 

утверждении ставок платы за пользование водными объектами, находящимися в 

собственности города Нижневартовска, порядка расчета и взимания платы 

 

Период проведения публичных консультаций:  

09.06.2017 – 29.06.2017 

       

Способы направления ответов на предложенные к обсуждению вопросы, предложе-

ний (замечаний) относительно положений муниципального нормативного правового 

акта: 

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

или в форме документа на бумажном носителе по адресу: г. Нижневартовск, ул. Маршала 

Жукова, д. 10 

 

Контактное лицо по вопросам проведения публичных консультаций: 

Крылова Ольга Валерьевна, главный  специалист отдела экологической безопасности и 

рационального природопользования  управления по природопользованию и экологии ад-

министрации города,  контактный телефон: (3466) 41-20-26      

 

1. Краткое описание содержания правового регулирования:  
Постановление администрации города от 19.05.2015 №950  «Об утверждении ставок пла-

ты за пользование водными объектами, находящимися в собственности города Нижневар-

товска, порядка расчета и взимания платы», разработано в целях обеспечения принципа 

платности природопользования, а так же целях упорядочивания процедуры взимания пла-

ты за пользование водными объектами или их частями, находящимися в собственности 

города Нижневартовска при предоставлении водного объекта в целях: 

- забора (изъятия) водных ресурсов из поверхностных водных объектов или их частей в 

пределах объема допустимого забора (изъятия) водных ресурсов, установленного догово-

ром водопользования; 

- забора (изъятия) водных ресурсов из поверхностных водных объектов или их частей для 

питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения; 

- использование акватории поверхностных водных объектов или их частей, в том числе 

для рекреационных целей. 

Данным постановлением устанавливается порядок расчета и взимания платы за пользова-

ние водными объектами или их частями, находящимися в собственности города Нижне-

вартовска, предоставляемыми на основании договоров водопользования физическим и 

юридическим лицам 
 

2. Цели правового регулирования: 

обеспечения принципа платности природопользования, а так же целях упорядочивания 

процедуры взимания платы за пользование водными объектами или их частями, находя-

щимися в собственности муниципального образования город Нижневартовск. 

 



3. Оценка эффективности достижения заявленных целей регулирования в сводном 

отчете о результатах проведения оценки регулирующего воздействия: 

Оценку достижения заявленной цели регулирования произвести не представляется воз-

можным, так как  водные объекты (пруды и обводнённые карьеры) не оформлены в соб-

ственность муниципального образования города Нижневартовска и отсутствует практика 

предоставления водных объектов, или частей таких водных объектов, в пользование на 

основании договоров водопользования.  

 

4. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельно-

сти, иные заинтересованные лица, включая органы местного самоуправления, инте-

ресы которых затрагиваются регулированием, установленным муниципальным 

нормативным правовым актом, и их количественная оценка: 

Муниципальный нормативный правовой акт может затрагивает интересы организаций 

всех форм собственности и индивидуальных предпринимателей, физических лиц при за-

ключении ими договоров водопользования с администрацией города Нижневартовска.            

                                           

5. Оценка фактических положительных и отрицательных последствий установлен-

ного регулирования: 

Положительным результатом регулирования является выполнение требований водного 

законодательства в части установления  муниципальным образованием расценок за поль-

зование водными объектами. 

 

6. Оценка фактических расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, связанных с необходимостью соблюдения установленных муници-

пальным нормативным правовым актом обязанностей или ограничений: 

Фактические расходы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности 

отсутствуют. 

 

7. Иные сведения, которые, по мнению разработчика, позволяют оценить фактиче-

ское воздействие муниципального нормативного правового акта: 

Отсутствуют. 

 

В целях анализа эффективности достижения заявленных целей регулирования, 

определения оценки фактических положительных и отрицательных последствий принятия 

муниципального нормативного правового акта, а также выявления в нем положений, не-

обоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной деятельно-

сти, управление по природопользованию и экологии администрации города в соответ-

ствии с пунктом 7.7 Порядка проведения в администрации города Нижневартовска оценки 

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, экс-

пертизы и оценки фактического воздействия муниципальных нормативных правовых ак-

тов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной де-

ятельности, утвержденного постановлением администрации города от 29.10.2015 №1935 

проводит публичные консультации. 

В рамках указанных консультаций все заинтересованные лица вправе направить 

свои предложения и замечания по прилагаемому муниципальному нормативному право-

вому акту. 

Приложение: 

1. Постановление администрации города от 19.05.2015 №950 "Об утверждении  

ставок платы за пользование водными объектами находящимися в собственности города 

Нижневартовска, порядка расчета и взимания платы». 

2. Опросный лист. 


