
Уведомление 
о проведении публичных консультаций по проекту 

муниципального нормативного правового акта

Настоящим Департамент муниципальной собственности и земел] .ных
ресурсов администрации города уведомляет о проведении публих 
консультаций в целях оценки регулирующего воздействия прс 
муниципального нормативного правового акта.

Регулирующ ий орган:
Департамент муниципальной собственности и земельных рес\
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администрации города

Период проведения публичных консультаций:
09 .01 .2018 -25 .01 .2018
(не менее 15 календарных дней)

Способ направления ответов:
Направление ответов на предложенные к обсуждению воп{ 

предложений (замечаний) по проекту муниципального нормативного праве 
акта осуществляется в форме электронного документа по электронной г 
на адрес: oazpo(®,n-vartovsk.ru

или в форме документа на бумажном носителе по ад 
г. Нижневартовск, ул. Таежная, 24, каб.212

Контактное лицо по вопросам проведения публичны х консультац
Филатова Ольга Сергеевна -главный специалист отдела аренды зс
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и природных объектов управления земельными ресурсами департаг\ [ента
муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города
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Тел.: 8 (3466) 43-59-88, 43-71-42

Проект постановления администрации города «О внесении измене! 
в приложение к постановлению администрации муниципального образова! 
г. Нижневартовск от 21.10.2016 №1532 «Об установлении Порядка определи 
размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципалы 
собственности города Нижневартовска, предоставленные в аренду без торгов 

дополняет текст приложения пунктом 2.4.1., ограничивающим раз! 
арендной платы за использование земельных участков, предоставлена 
в аренду собственникам зданий, сооружений, право на приобрете: 
в собственность которых ограничено законодательством Российс] 
Федерации, размером земельного налога;

исключает норму (абзац 9 пункта 3.6.), регулирующую примене 
сведений о кадастровой стоимости, поскольку порядок применения кадастро 
стоимости установлен статьей 18 Федерального закона от 03.07.2016 №237- 
«О государственной кадастровой оценке».

В целях оценки регулирующего воздействия проекта муниципальн



IX

ИЯ

ш
IX

ЗЙ

:а,

нормативного правового акта и выявления в нем положении, вводящ 
избыточные административные и иные ограничения и обязанности д»
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и
способствующих их введению, а также положений, способствующ 
возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательск 
и инвестиционной деятельности, бюджета города Нижневартовск
департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов
в соответствии с пунктом 3.9 Порядка проведения в администрации ropoj 
Нижневартовска оценки регулирующего воздействия проектов муниципальн: »ix 
нормативных правовых актов, экспертизы и оценки фактического воздейств! 
муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопро 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельное 
утвержденного постановлением администрации г. Нижневартовс
от 29.10.2015 №1935, проводит публичные консультации. В рамках указанн 
консультаций все заинтересованные лица вправе направить свои предложен 
и замечания по прилагаемому проекту муниципального нормативного 
правового акта.

Перечень вопросов определен согласно прилагаемому опросному
листу.
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Приложение:
1. Проект постановления администрации города «О внесении измен 

в приложение к постановлению администрации муниципального образо! 
г. Нижневартовск от 21.10.2016 №1532 «Об установлении Порядка опреде.гения 
размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципа! ьной 
собственности города Нижневартовска, предоставленные в аренду без торгов»

2. Пояснительная записка к проекту постановления администрации города
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