
Свод предложений  
о результатах проведения публичны х консультаций

В соответствии с пунктом 2.1 Порядка проведения в администрации города Нижневар
товска оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 
актов, экспертизы и оценки фактического воздействия муниципальных нормативных право
вых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, утвержденного постановлением администрации города от 29 октября 2015 г. 
№1935 "Об организации оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нор
мативных правовых актов, экспертизы и оценки фактического воздействия муниципальных 
нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской 
и инвестиционной деятельности в администрации города Нижневартовска"

Управлением инвестиций администрации города

(наименование регулирующего органа или органа, осуществляющего экспертизу 
муниципальных нормативных правовых актов)

в период с 27.09.2017 года по 11.10.2017 года, в целях оценки регулирующего воздействия 
муниципального нормативного правового акта, проведены публичные консультации по про
екту постановления администрации города "О Регламенте сопровождения инвестиционных 
проектов по принципу "одного окна" на территории города Нижневартовска".

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

При проведении публичных консультаций направлены уведомления:

1. Нижневартовской Торгово-промышленной палате (президент Л.А. Долгополова).
2. Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и кооперативов (президент ассо

циации М.П. Макаров).
3. Нижневартовскому отделению Союза архитекторов России (председатель Д.Н. 

Зайцев).
4. Западно-Сибирской ассоциации строителей (председатель В.М. Танкеев).
5. Ханты-Мансийскому региональному отделению Общероссийской общественной 

организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» (председатель В.М. Зи
новьев).

6. Публичному акционерному обществу «Горэлектросеть» (генеральный директор 
Ю.А. Елин).

7. Закрытому акционерному обществу «Нижневартовскстройдеталь» (генеральный 
директор А.Ф. Литус).

8. Обществу с ограниченной ответственностью «Вариант» (генеральный директор
О.Ф. Телепнев).

9. Обществу с ограниченной ответственностью "Западно-Сибирская промышленная 
компания" (генеральный директор Э.В.Логинов).

10. Обществу с ограниченной ответственностью "Курасковское управление ремонта и 
обслуживания нефтепромыслового оборудования -  Западная Сибирь" (директор -  В.В. Ада- 
ричев).

11. Обществу с ограниченной ответственностью "НАРС" (генеральный директор А.И.
Губа).

При проведении публичных консультаций получены отзывы от:

1. Нижневартовской Торгово-промышленной палаты (президент Л.А. Долгополова)
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2. Общества с ограниченной ответственностью «Вариант» (генеральный директор
О.Ф. Телепнев).

3. Общества с ограниченной ответственностью "Западно-Сибирская промышленная 
компания" (генеральный директор Э.В.Логинов).

4. Общества с ограниченной ответственностью "Курасковское управление ремонта и 
обслуживания нефтепромыслового оборудования -  Западная Сибирь" (директор -  В.В. Ада- 
ричев).

5. Общества с ограниченной ответственностью "НАРС" (генеральный директор А.И.
Губа).

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)

Нижневартовская Тор
гово-промышленная па
лата

Включить Нижневартовскую 
торгово-промышленную палату в 
список организаций инфраструк
туры поддержки субъектов ма
лого и среднего предпринима
тельства, указанный в пункте 3.3. 
Регламента сопровождения инве
стиционных проектов по прин
ципу "одного окна" на террито
рии города Нижневартовска. 
Других замечаний и предложе
ний нет.

Мнение участника публич
ных консультаций учтено, 
проект нормативного право
вого акта скорректирован.

Ассоциация крестьян
ских (фермерских) хо
зяйств и кооперативов

Ответ на уведомление о проведе
нии п)^бличных консультаций по 
проекту НПА не поступил.

Общество с ограничен
ной ответственностью 
«Вариант»

В проекте нормативного право
вого акта отсутствуют положе
ния, вводящие избыточные обя
занности, запреты и ограничения, 
необоснованные расходы для 
субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности. 
Предложения по изменению или 
дополнению представленного 
проекта - отсутствуют.

Ханты-Мансийское ре
гиональное отделение 
Общероссийской обще
ственной организации

Ответ на уведомление о проведе
нии публичных консультаций по 
проекту НПА не поступил
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малого и среднего пред
принимательства 
«Опора России» (пред
седатель В.М. Зино
вьев).
Публичное акционер
ное общество "Горэлек- 
тросеть" (генеральный 
директор Ю.А. Елин)

Ответ на уведомление о проведе
нии публичных консультаций по 
проекту НПА не поступил

Закрытое акционерное 
общество "Нижневар
товскстройдеталь" (ге
неральный директор 
А.Ф. Литу с)

Ответ на уведомление о проведе
нии публичных консультаций по 
проекту НПА не поступил

Западно-Сибирская ас
социация строителей 
(председатель В. М. 
Танкеев)

Ответ на уведомление о проведе
нии публичных консультаций по 
проекту НПА не поступил

Нижневартовское отде
ление Союза архитекто
ров России (председа
тель Д.Н. Зайцев).

Ответ на уведомление о проведе
нии публичных консультаций по 
проекту НПА не поступил

Общество с ограничен
ной ответственностью 
"Западно-Сибирская 
промышленная компа
ния" (генеральный ди
ректор Э.В.Логинов)

Проблема, на решение которой 
направлен проект муниципаль
ного правового акта, является ак
туальной. Проект нормативного 
правового акта не повлияет на 
конкурентную среду в отрасли. 
Предлагаемы нормы не противо
речат действующим норматив
ным правовым актам. Переход
ный период для вступления в 
силу не требуется.

Общество с ограничен
ной ответственностью 
"Курасковское управле
ние ремонта и обслужи
вания нефтепромысло
вого оборудования -  За
падная Сибирь" (дирек
тор -  В.В. Адаричев)

Проблема, на решение которой 
направлен проект муниципаль
ного правового акта, является ак
туальной. Проект нормативного 
правового акта не повлияет на 
конкурентную среду в отрасли. 
Противоречия действующему за
конодательству - отсутствуют. 
Проект не создает дополнитель
ных обязанностей, запретов и 
ограничений субъектов предпри
нимательской и инвестиционной 
деятельности, не предполагает 
возникновение дополнительных 
расходов. Переходный период не 
требуется. Предложенный проект 
достаточно прозрачен и не тре
бует дополнения.
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Общество с ограничен
ной ответственностью 
"НАРС" (генеральный 
директор А.И. Губа)

Проблема, на решение которой 
направлен проект муниципаль
ного правового акта, является ак
туальной. Предлагаемое право
вое регулирование не повлияет на 
конкурентную среду в отрасли. 
Предлагаемые нормы не проти
воречат действующим норматив
ным правовым актам. В предлага
емом проекте муниципального 
нормативного правового акта от
сутствуют положения, которые 
изменяют содержание прав и обя
занностей субъектов предприни
мательской и инвестиционной 
деятельности, вводят избыточ
ные обязанности, запреты и огра
ничения, а также способствуют 
возникновению необоснованных 
расходов субъектов предприни
мательской и инвестиционной 
деятельности. Принятие право
вого акта не может повлечь не
возможность исполнения субъек
тами предпринимательской и ин
вестиционной деятельности обя
занностей, возникновения избы
точных административных и 
иных ограничений и обязанно
стей. Нормативный акт не пред
полагает возникновение допол
нительных издержек для субъек
тов инвестиционной деятельно
сти. Расходы по подготовке доку
ментов и по их предоставлению в 
администрацию города не явля
ются существенными (ориенти
ровочно до 3 рабочих часов). 
Переходный период не требу
ется.

Приложение:
1. Копия отзыва Нижневартовской Торгово-промышленной палаты -  на 1 л. в 1 экз.
2. Копия отзыва общества с ограниченной ответственностью «Вариант» -  на 1 л. в 1

экз.
3. Копия опросного листа ООО "Курасковское УРОНО"- на 3 л. в 1 экз.
4. Копия опросного листа ООО "ЗСГ1К" -  на 3 л. в 1 экз.
5. Копия опросного листа ООО "НАРС" -  на 3 л. в 1 экз.
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В ответ на Ваше Уведомление о проведении публичных консультаций 
по проекту постановления администрации города "О Регламенте 
сопровождения инвестиционных проектов по принципу "одного окна" на 
территории города Нижневартовска" Нижневартовская ТПП предлагает 
дополнить список организаций инфраструктуры поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, указанных в п. 3.3. Регламента:

«3.3. Организационная поддержка осуществляется в форме:
- обеспечения посещения инвестором инвестиционных площадок;
- организации переговоров, встреч, совещаний, консультаций, 

направленных на решение вопросов, возникающих в процессе реализации 
инвестиционного проекта;

сопровождение инвестиционных проектов по вопросам 
взаимодействия с органами местного самоуправления города 
Нижневартовска, субъектами инвестиционной деятельности Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры, организациями инфраструктуры 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (включая 
Региональный центр инвестиций, Фонд развития Югры, Нижневартовскую 
Торгово-промышленную палату).»

Других замечаний и предложений нет.

С уважением,

Исполнительный директор 
Нижневартовской

Исх. № 170 от «10» октября 2017г.

Начальнику 
управления инвестиций 
администрации города 

Нижневартовска 
О.Г. Тарасову

Уважаемый Олег Геннадьевич!

Торгово-промышленной палаты Е.А. Пономарева
А дм и ни страц ия города Нижневартовска 

Управление инвестиций

Входящий №. 
» / /  "____

Входящий №
/ О  ______ 7.0 /У  Г.



Опросный лист 
при проведении публичных консультаций 

в рамках оценки регулирующего воздействия 
проекта муниципального нормативного правового акта

Перечень вопросов в рамках проведении публичного обсуждения

проекта постановления администрации города "О Регламенте сопровождения инвести
ционных проектов по принципу "одного окна" на территории города Нижневартовска" 

Пожалуйста, заполните и направьте данную форму по электронной почте на адрес:
тус51@,п-уаг(юу5к.ш 

(адрес электронной почты ответственного работника)

не позднее 11,10.2017
Регулирующий орган не будет иметь возможности проанализировать позиции, направ

ленные ему после указанного срока, а также направленные не в соответствии с настоящей 
формой

Контактная информация

По Вашему желанию укажите:

Наименование организации ООО "Курасковское УРОНО"

Сфера деятельности организации услуги в сфере добычи нефти и газа 

Фамилия, имя, отчество контактного лица Аларичев Виталий Викторович 

Номер контактного телефона (3466) 310-247 

Адрес электронной почты кигопо.пу@егпаП,сот

1. Является ли актуальной в настоящее время проблема, на решение которой направ
лен проект муниципального нормативного правового акта? Укажите обоснования выска-
занного Вами мнения.______________________ _______________________________

Проблема актуальна, так как отсутствует нормативный правовой акт, устанавливаю
щий порядок сопровождения по принципу "одного окна" инвестиционных проектов, реали
зуемых на территории города Нижневартовска.

2. Существуют ли иные варианты достижения заявленных целей регулирования? Ес
ли да, выделите из них те, которые, по Вашему мнению, были бы более оптимальными, ме-
нее затратными и (или) более эффективными?___________________ _____________ _

Нет

3. Какие, по Вашему мнению, субъекты предпринимательской и инвестиционной дея- 
тельности будут затронуты предлагаемым регулированием (по видам субъектов, отраслям,

Администрация города Нижневартовска 
Управление инвестиций

В ходящий № , / / / /  - 0 /

~ о ‘ п  / *  г
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количеству)?

Индивидуальные предприниматели, юридические лица в промышленной отрасли, 
здравоохранении, образовании и др.

4. Повлияет ли введение предлагаемого регулирования на конкурентную среду в от
расли, будет ли способствовать необоснованному изменению расстановки сил в отрасли?
Если да, то как? Приведите, по возможности, количественные оценки.___________ _

Не повлияет.

5. Оцените, насколько полно и точно отражены обязанности, ответственность 
субъектов регулирования, а таю/се насколько понятно прописаны административные про
цедуры, реализуемые структурными, подразделениями администрации города, насколько 
точно и недвусмысленно прописаны властные функции и полномочия?_____________________

Достаточно понятно прописан порядок рассмотрения и отбора инвестиционных проек
тов для оказания информационно-консультационной и организационной поддержки со 
стороны администрации города.

6. Считаете ли Вы, что предлагаемые нормы не соответствуют или противоречат 
иным, действующим нормативным правовым актам? Если да, укажите такие нормы и нор
мативны^гравовы^актъи  ________ _________________________________

Противоречия действующему законодательству - отсутствуют

7. Существуют ли в предлагаемом, проекте муниципального нормативного правового 
акта положения, которые изменяют содержание прав и обязанностей субъектов предпри
нимательской и инвестиционной деятельности, вводят избыточные обязанности, запреты 
и ограничения, а также способствуют возникновению необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности? Приведите обоснования по каждо-
му указанному положению.___________

Данный проект не создает дополнительных обязанностей, запретов и ограничений, а 
также не вносит изменений в содержание существующих обязанностей, запретов и ограниче
ний субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, не предполагает воз
никновение дополнительных расходов.

8. К каким последствиям может привести принятие нового регулирования в части 
невозлюжности исполнения субъектами предпринимательской и инвестиционной деятель
ности обязанностей, возникновения избыточных административных и иных ограничений 
и обязанностей? Приведите конкретные примеры.______________________________________

9. Оцените издерэ/ски субъектов предпринимательской и инвестиционной деятелъно- 
сти, возникающие при введении предлагаемого регулирования, а при возможности, и бюд
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жета города Нижневартовска и укажите их. Какие из указанных издержек Вы считаете 
избыточными (бесполезными) и почему? Если возможно, оцепите затраты по выполнению 
вновь вводимых требований количественно (в часах рабочего времени, в денежном эквива-
ленте и др.).___________________________________ ________ __ __________ _

Расчет затрат не проводился.

10. Какие, на Ваш взгляд, могут возникнуть проблемы и трудности с контролем со
блюдения требований и норм, вводимых проектом муниципального нормативного правового
акта?______________________ ___________________

Трудностей за проведением контроля соблюдения требований и норм не ожидается.

11. Требуется ли переходный период для вступления в силу предлагаемого регулирова
ния (если да, какова его продолжительность), какие ограничения по срокам введения нового
регулирования необходимо учесть?___________________________ _______________________

Не требуется.

12. Какие, на Ваш взгляд, целесообразно применить исключения по введению регулиро-
вания в отношении отдельных групп лиц? Приведите соответствующее обоснование. _

Не требуется

13. Иные предложения и замечания, которые, по Вашему мнению, целесообразно 
учесть в рамках оценки регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного 
правового акта.

Замечания и предложения отсутствуют, предложенный проект достаточно прозрачен и 
не требует дополнений
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Иех.№ 729-17 
От 10,10.2017г.

Начальнику управления 
инвестиций администрации 
города Нижневартовска 
О.Г. Тарасову

Уважаемый Олег Геннадьевич!

В ходе проведения публичных консультаций, нами рассмотрен проект 
постановления администрации города Нижневартовска "О Регламенте 
сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» на 
территории города Нижневартовска".

В указанном проекте отсутствуют положения, вводящих избыточные 
обязанности, запреты и ограничения;, необоснованные расходы для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности.

В связи с чем, сообщаем об отсутствии предложений по изменению 
или дополнению представленного проекта.

Дополнительно предлагаем рассмотреть возможность создания 
аналогичного механизма или государственно-частного партнерства в 
области строительства дорог в г. Нижневартовске.

Генеральный директор



Опросный лист 
при проведении публичных консультаций 

в рамках оценки регулирующего воздействия 
проекта муниципального нормативного правового акта

Перечень вопросов в рамках, проведения публичного обсуждения

проекта постановления администрации города "О Регламенте сопровождения инвести
ционных проектов по принципу "одного окна" на территории города Нижневартовска" 

Пожалуйста, заполните и направьте данную форму по электронной почте на адрес:

(адрес электронной почты ответственного работника)

не позднее 11,10.2017
Регулирующий орган не будет иметь возможности проанализировать позиции, направ

ленные ему после указанного срока, а также направленные не в соответствии с настоящей 
формой

Контактная информация

По Вашему желанию укажите:

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Западно-
Сибирская промышленная компания»

Сфера деятельности организации: Предоставление прочих услуг, связанных с добычей нефти 
и газа

Фамилия, имя, отчество контактного лица: Логинов Эдуард Владимирович 

Номер контактного телефона: 8 (3466) 29-67-43

Адрес электронной почты: Мо@25ркпути ______ ____________ _______ __

/. Является ли актуальной в настоящее время проблема, на решение которой направ
лен проект муниципального нормативного правового акта? Укажите обоснования выска
занного Вами мнения.

Инвестиции идущие на развитие на территории города Нижневартовска, должны быть 
реализованы в разумные сроки, в связи с чем " Регламент сопровождения инвестиционных 
проектов но принципу "одного окна" на территории города Нижневартовска" актуален.

2. Существуют ли иные варианты достижения заявленных целей регулирования? Ес
ли да, выделите из них те, которые, по Вашему мнению, были бы более оптимальными, ме- 
нее затратными и (или) более эффективными?_________________________  _

Нет

Администрация города Нижневартовска 

Управление инвестиций

Входящий М



7

3. Кате, по Вашему мнению, субъекты предпринимательской и инвестиционной дея
тельности будут затронуты предлагаемым регулированием (по видам субъектов, отраслям, 
количеству)?_________    _ _ _ _ _ ___

Строительство жилого фонда и благоустройство территории города Нижневартовска.

4. Повлияет ли введение предлагаемого регулирования на конкурентную среду в от
расли, будет ли способствовать необоснованному изменению расстановки сил в отрасли? 
Если да, то как? Приведите, по возможности, количественные оценки. ______________

Нет

5. Оцените, насколько полно и точно отражены обязанности, ответственность 
субъектов регулирования, а также насколько понятно прописаны административные про
цедуры, реализуемые структурными подразделениями администрации города, насколько 
точно и недвусмысленно прописаны властные функции и полномочия? ________

В данном Регламенте процедуры понятны и последовательно прописаны,

6. Считаете ли Вы, что предлагаемые нормы не соответствуют или противоречат 
иным действующим нормативным правовым актам? Если да, укажите такие нормы и нор- 
мативные правовые акты.    ___________

Нет

7. Существуют ли в предлагаемом проекте муниципального нормативного правового 
акта положения, которые изменяют содержание прав и обязанностей субъектов предпри
нимательской и инвестиционной деятельности, вводят избыточные обязанности, запреты 
и ограничения, а также способствуют возникновению необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности? Приведите обоснования по токдо- 
му указанному положению._______________________ _ _ _____ ________________

Затрудняюсь ответить.

8. К  каким последствиям может привести принятие нового регулирования в части 
невозможности исполнения субъектами предпринимательской и инвестиционной деятель
ности обязанностей, возникновения избыточных административных и иных ограничений 
и обязанностей? Приведите конкретные примеры._______________________________________

Затрудняюсь ответить.

9. Оцените издержки субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельно
сти, возникающие при введении предлагаемого регулирования, а при возможности, и бюд
жета города Нижневартовска и укажите их. Какие из указанных издержек Вы считаете 
избыточными (бесполезными) и почему? Если возможно, оцените затраты по выполнению 
вновь вводимых требований количественно (в часах рабочего времени, в денежном эквива
ленте и др.).   ■___ ______
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Затрудняюсь ответить.

10. Какие, на Ваш взглядмогут возникнуть проблемы и трудности с контролем со
блюдения- требований и норм, вводимых проектом муниципального нормативного правового 
акта?

Полагаю, что на данный вопрос можно будет ответить только после введения в дей
ствия данного Регламента.

11. Требуется ли переходный период для вступления в силу предлагаемого регулирова
ния (если да, какова его продолжительность), какие ограничения по срокам введения нового 
регулирования необходимо учесть ? _______ __________________________________________

Нет

12. Какие, на Ваш взгляд, целесообразно применить исключения по введению регулиро
вания в отношении отдельных групп лиц? Приведите соответствующее обоснование._______

13, Иные предложения и замечания, которые, по Вашему мнению, целесообразно 
учесть в рамках оценки регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного 
правового акта.

Нет



Опросный лист 
при проведении публичных консультаций 

в рамках оценки регулирующего воздействия 
проекта муниципального нормативного правового акта

Перечень вопросов в рамках проведения публичного обсуждения

проекта постановления администрации города "О Регламенте сопровождения инвести
ционных проектов по принципу "одного окна” на территории города Нижневартовска" 

Пожалуйста, заполните и направьте данную форму по электронной почте на адрес:
туез1@п-уаПоузк. ги

(адрес электронной почты ответственного работника)

не позднее 11.10.2017
Регулирующий орган не будет иметь возможности проанализировать позиции, направ

ленные ему после указанного срока, а также направленные не в соответствии с настоящей 
формой

К опта ктн а я информация

По Вашему желанию укажите:

Наименование организации ООО "НАРС"

Сфера деятельности организации нефтесервисные у с л у г и  

Фамилия, имя, отчество контактного лица Губа Александр Иванович 

Номер контактного телефона 8 (3466) 48-06-21

Адрес электронной почты______________ ________________________________

1. Является ли актуальной в настоящее время проблема, на решение которой направ
лен проект муниципального нормативного правового акта? Укажите обоснования выска-
занного Вами мнения._______________________________ _________________________________

Считаем, что проблема является актуальной.

2. Существуют ли иные варианты достижения заявленных г\елей регулирования? Ес
ли да, выделите из них те, которые, по Вашему мнению, были бы более оптимальными, ме-
нее затратными и (или) более эффективными?__________________________________________

Других вариантов достижения заявленных целей регулирования предложить не мо
жем.

3. Какие, по Вашему мнению, субъекты предпринимательской и инвестиционной дея
тельности будут затронуты предлагаемым регулированием (по видам субъектов, отраслям, 
количеству)?   __

А дм и ни страц ия города Нижневартовска1 

Управление инвестиций

/ / и  /Ь   20. /7_-Г.
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Физические, юридические лица, а также иностранные субъекты предпринимательской 
деятельности, которые планируют реализацию инвестиционного проекта на территории горо
да Нижневартовска за счет внебюджетных источников.

4. Повлияет ли введение предлагаемого регулирования на конкурентную среду в от
расли, будет ли способствовать необоснованному изменению расстановки сил в отрасли?
Если да, то как? Приведите, по возможности, количественные оценки.   _____

Предлагаемое регулирование не повлияет на конкурентную среду в отрасли.

5. Оцените, насколько полно и точно отражены обязанности, ответственность 
субъектов регулирования, а также насколько понятно прописаны административные про
цедуры, реализуемые структурными подразделениями администрации города, насколько
точно и недвусмысленно прописаны властные функции и полномочия?   __

Права и обязанности субъектов регулирования отражены точно, административ
ные процедуры описаны понятно, властные функции и полномочия прописаны точно и 
недву смысл ен но.

6. Считаете ли Вы, что предлагаемые нормы не соответствуют или противоречат 
иным действующим нормативным правовым актам? Если да, укажите такие нормы и нор
мативные правовые акты. __________________ _______ ___________________ _____

Считаем, что предлагаемые нормы не противоречат действующим нормативным пра
вовым актам.

7. Существуют ли в предлагаемом проекте муниципального нормативного правового 
акта положения, которые изменяют содержание прав и обязанностей субъектов предпри
нимательской и инвестиционной деятельности, вводят избыточные обязанности, запреты 
и ограничения, а также способствуют возникновению необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности? Приведите обоснования по каждо-
му указанному положению.____________________________________________________________

В предлагаемом проекте муниципального нормативного правового акта отсутствуют 
положения, которые изменяют содержание прав и обязанностей субъектов предприниматель
ской и инвестиционной деятельности, вводят избыточные обязанности, запреты и ограниче
ния. а также способствуют возникновению необоснованных расходов субъектов предприни
мательской и инвестиционной деятельности.

8. К каким последствиям может привести принятые нового регулирования в части 
невозможности исполнения субъектами предпринимательской и инвестиционной деятель
ности обязанностей, возникновения избыточных административных и иных ограничений
и обязанностей? Приведите конкретные примеры._________ ___________ __

Принятие правового акта не может повлечь невозможность исполнения субъектами 
предпринимательской и инвестиционной деятельности обязанностей, возникновения избы-
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точных административных и иных ограничений и обязанностей.

9. Оцепите издержки субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельно
сти, возникающие при введении предлагаемого регулирования., а при возможности, и бюд
жета города Нижневартовска и укажите их. Какие из указанных издержек Вы считаете 
избыточными (бесполезными) и почему? Если возможно, оцените затраты по выполнению 
вновь вводимых требований количественно (в часах рабочего времени, в денежном эквива- 
ленте и др.).            ______________   _

Нормативный акт не предполагает возникновение дополнительных издержек для 
субъектов инвестиционной деятельности. Расходы по подготовке документов и по их предос
тавлению в администрацию города не являются существенными (ориентировочно до 3 рабо
чих часов).

10. Какие, на Ваш взгляд, могут возникнуть проблемы и трудности с контролем со
блюдения требований и норм, вводимых проектом муниципального нормативного правового 
акта?_____________________________________________________ ______________________

Проблем и трудностей с контролем соблюдения требований и норм, на наш Взгляд,
нет.

11. Требуется ли переходный период для вступления в силу предлагаемого регулирова
ния (если да, какова его продолжительность), какие ограничения по срокам введения нового
регулирования необходимо учесть?____________________________________________________

Переходный период не требуется.

12. Какие, на Ваш взгляд, целесообразно применить исключения по введению регулиро-
вания в отношении отдельных групп лиц? Приведите соответствующее обоснование._______

Применение исключений не целесообразно.

13. Иные предложения и замечания, которые, по Вашему мнению, целесообразно 
учесть в рамках оценки регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного 
правового акта.

нет


