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Исполняющему обязанности 
директора департамента 

жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города 

Е.В.Новикову

Заключение
об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального

нормативного правового акта

Департамент экономики администрации города (далее -  уполномоченный 
орган) в соответствии с пунктом 3.13 раздела III Порядка проведения в админи
страции города Нижневартовска оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов, экспертизы и оценки фактиче
ского воздействия муниципальных нормативных правовых актов, затрагиваю
щих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятель
ности (далее -  Порядок), утвержденного постановлением администрации горо
да от 29.10.2015 №1935, рассмотрев проект постановления администрации го
рода «Об утверждении Положения об организации благоустройства террито
рий, прилегающих к многоквартирным домам на земельных участках, находя
щихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквар
тирных домах города Нижневартовска», пояснительную записку к нему, свод
ный отчет об оценке регулирующего воздействия (далее -  ОРВ) проекта муни
ципального нормативного правового акта и свод предложений о результатах 
публичных консультаций, подготовленные департаментом жилищно- 
коммунального хозяйства администрации города (далее -  регулирующий ор
ган), сообщает следующее.

Проект муниципального нормативного правового акта (далее -  проект ак
та) направлен регулирующим органом повторно после устранения замечаний. 
Уполномоченным органом выдано заключение от 05.12.2016 №882/27-01, в ко
тором регулирующему органу рекомендовано:

- направить в ОАО «Управляющая компания №2» и МУП города Нижне
вартовска «Производственный ремонтно-эксплуатационный трест №3» инфор
мацию о результатах рассмотрения регулирующим органом их предложений по 
результатам публичных консультаций;
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- исключить подпункт 2) пункта 2.3 Положения в связи с тем, что копия 
кадастрового паспорта земельного участка под многоквартирный дом является 
документом, запрашиваемым регулирующим органом в порядке межведом
ственного информационного взаимодействия, и предоставление данного доку
мента является избыточной обязанностью для субъектов предпринимательской 
деятельности.

Рекомендации уполномоченного органа регулирующим органом учтены.
Внесены изменения в проект акта с учетом рекомендаций уполномочен

ного органа.
Направлены ответы на поступившие в ходе публичных консультаций 

проекта акта предложения от ОАО «Управляющая компания №2» (ответ от 
06.12.2016 №2792/31-01), МУГ1 города Нижневартовска «Производственный 
ремонтно-эксплуатационный трест №3» (ответ от 06.12.2016 №2791/31-01).

На основе повторно проведенной ОРВ скорректированного проекта акта, 
с учетом информации, представленной регулирующим органом в сводном от
чете об ОРВ, своде предложений, содержащем результаты публичных консуль
таций, пояснительной записке к проекту акта, уполномоченным органом сдела
ны следующие выводы:

- о наличии достаточного обоснования урегулирования общественных 
отношений, способом, предложенным проектом акта;

- об отсутствии положений, которые вводят избыточные обязанности, за
преты и ограничения для субъектов предпринимательской деятельности или 
способствуют их введению, а также способствуют возникновению необосно
ванных расходов субъектов предпринимательской деятельности, бюджета го
рода Нижневартовска.
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