
Сводный отчет  
об оценке фактического воздействия 

муниципального нормативного правового акта*

I. Общая информация

1.1. Орган местного самоуправления, выполняющий функции по нормативному правовому 
регулированию в соответствующих сферах общественных отношений (далее - орган, осу
ществляющий оценку фактического воздействия муниципального нормативного правового 
акта):
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска 
(полное наименование)
Департамент ЖКХ Нижневартовска (краткое наименование)

(указываются полное и краткое наименование)

1.2. Сведения о структурных подразделениях администрации города - отсутствуют

(указываются полное и краткое наименования)

1.3. Вид и наименование муниципального нормативного правового акта, реквизиты и источ
ники его официального опубликования:

Постановление администрации города от 18.12.2015 №2282 «Об утверждении: Порядка 
предоставления субсидии из бюджета города на компенсацию недополученных доходов при 
оказании населению жилищных услуг, включая вывоз жидких бытовых отходов из септиков, 
по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек» (с изменениями от 09.11.2016 
№1610, 15.03.2017 №368, 30.06.2017 №963, 31.07.2017 №1153, 04.10.2017 №1487)..опублико
вано в газете «Варта» от 26.12.2015 №262 (6581), стр. 11-13

(место для текстового описания)

1.4. Сведения о вносившихся в муниципальный нормативный правовой акт изменениях:

1. Постановление администрации города от 09.11.2016 № 1610 «О внесении изменений в по
становление администрации города от 18.12.2015 №2282 «Об утверждении Порядка предо
ставления субсидии из бюджета города на компенсацию недополученных доходов при оказа
нии населению жилищных услуг, включая вывоз жидких бытовых отходов из септиков, по 
тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек».
2.Постановление администрации города от 15.03.2017 (№368 «О внесении изменений в неко
торые постановления администрации города».
3. Постановление администрации города от 30.06.2017 №963 «О внесении изменений в по
становление администрации города от 18.12.2015 №2282 «Об утверждении Порядка предо
ставления субсидии из бюджета города на компенсацию недополученных доходов при оказа
нии населению жилищных услуг, включая вывоз жидких бытовых отходов из септиков, по 
тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек» (с изменениями от 09.11.2016 №1610,
15.03.2017 №368).
4. Постановление администрации города от 31.07.2017 №1153 «О внесении изменений в не
которые постановления администрации города».
5. Постановление администрации города от 04.10.2017 №1487 «О внесении изменений в по
становление администрации города от 18.12.2015 №2282 «Об утверждении Порядка предо
ставления субсидии из бюджета города на компенсацию недополученных доходов при оказа
нии населению жилищных услуг, включая вывоз жидких бытовых отходов ив септиков, по 
тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек» (с изменениями от 09.1J.2016 №1610,
15.03.2017 №368, 30.06.2017 №963, 31.07.2017 №1153).
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(место для текстового описания)

1.5. Дата вступления в силу муниципального нормативного правового акте 
отдельных положений:

Постановление вступило в силу с момента его официального опубликования 26.

и (или) его 

12.2016.
(место для текстового описания)

1.6. Краткое описание содержания правового регулирования:

Порядок определяет условия и механизм предоставления субсидии из бюджета города на
компенсацию недополученных доходов организациям, предоставляющим жилищные услуги
населению, включая вывоз жидких бытовых отходов из септиков, по тарифам, не обеспечи-
вающим возмещение издержек

(место для текстового операция)

1.7. Проведение оценки регулирующего воздействия bi отношении проекта муниципального 
нормативного правового акта:
1.7.1. Проводилась: да.
1.7.2. Степень регулирующего воздействия положений проекта муниципального нормативно
го правового акта: высокая.
1.7.3. Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в связи с размеще
нием уведомления о проведении оценки регулирующегЬ воздействия проекта муниципально
го нормативного правового акта:
начало: "08" июня 2015 г. 
окончание: "22" июня 2015 г.
1.7.4. Полный электронный адрес размещения сводного отчета о проведении оценки регули
рующего воздействия проекта муниципального нормативного правового акта в информаци
онно-телекоммуникационной сети "Интернет":
http://www.n-vartovsk.ru/inf/orv/pk orv/perechen prnnpa ekspertiza/180913.html
1.7.5. Дата и реквизиты заключения об оценке регулирующего воздействия проекта муници
пального нормативного правового акта: 16.07.2015 №464/27-01

1.7.6. Полный электронный адрес размещения заключения об оценке регулиру! 
ствия проекта муниципального нормативного правового акта в ин 
телекоммуникационной сети "Интернет": 
http://www.n-vartovsk.ru/inf/orv/concluding orv/183756.html

ощего воздей- 
формационно-

1.8. Контактная информация исполнителя органа, осуществляющего оценку 
воздействия муниципального нормативного правового акта:

фамилия, имя, отчество: Филипенко Елена Викторовна

должность: начальник планово-экономического отдела департамента жилищно

факти[ческого

коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска

телефон: 41-52-90

адрес электронной почты: peoekh(a),n-vartovsk.ru

II. Основные группы субъектов  
предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

иные заинтересованные лица, включая органы местного самоуправления  
города Нижневартовска, интересы которых затрагиваются  

регулированием, установленным муниципальным нормативным  
правовым актом, оценка количества таких субъектов

http://www.n-vartovsk.ru/inf/orv/pk
http://www.n-vartovsk.ru/inf/orv/concluding


на день подготовки отчета об оценке фактического воздействия  
муниципального нормативного правового акта, изменение численности  

и состава таких групп но сравнению со сведениями, 
представленными регулирующим органом  

при проведении оценки регулирующего воздействия проекта 
муниципального нормативного правового акта
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2.1. Группы заинтересо
ванных лиц, интересы 
которых затронуты вве
денным правовым регу
лированием

2.2. Количество участ
ников группы на мо
мент проведения оцен
ки фактического воз
действия

2.3. Данные об изменении числа участ
ников с даты принятия муниципального 
нормативного правового акта
возросло/ снизилось/ 
осталось неизменен
ным

количественная 
оценка измене
ний

Департамент жилищно- 
коммунального хозяй
ства администрации го
рода Нижневартовска

1 осталось неизмен
ным

0

Управляющие организа
ции, товарищества соб
ственников жилья, жи
лищные кооперативы 
или иные специализиро
ванные потребительские 
кооперативы, осуществ
ляющие управление 
многоквартирными до
мами, жилые помещения 
в которых признаны 
ветхими, и жи
лыми помещениями с 
неблагоприятными эко
логическими характери
стиками, осуществляю
щие обслуживание бес
хозяйных строений

1 (МУП «ПРЭТ №3») снизилось 1 (2016г.-12, 2017 
год -1)

2.4. Источники данных:
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска

(место для текстового опцсания)

III. Изменение расходов и доходов бюджета города Нижневартовска  
от реализации предусмотренных муниципальным  

нормативным правовым актом функций, полномочий, 
обязанностей и прав органов местного самоуправления  

города I I и ж н е в a p ro в ска

3.1. Реализация функций, 
полномочий, обязанно
стей или прав

3.2. Описание расходов и 
города Нижневартовска

доходов бюджета 3.3. Количествен
ная оценка расхо
дов и доходов
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Наименование структурного подразделения администрации города:
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневацтовска

Рассмотрение заявки на 
предоставление субсидии, 
проверка представленных 
документов, принятие 
решения о предоставле
нии субсидии либо отказ 
в ее предоставлении (в 
течение 10 рабочих дней)

Расходы за период 2016-2017 г. г.:
Вид расходов:
Периодические (ежемесячные) расходы за 
период 2016-2017 г. г.:

Доходы за период 2016-2017 г. г.:
Вид доходов за период 2016-2017 г.г.:

отсутствуют

отсутствуют

Итого расходов: отсутствуют

Итого доходов: отсутствуют

Заключение договоров на 
предоставление субсидии 
из бюджета города на 
компенсацию недополу
ченных доходов при ока
зании населению жилищ
ных услуг, включая вывоз 
жидких бытовых отходов 
из септиков, по тарифам, 
не обеспечивающим воз
мещение издержек (один 
раз в год)

Расходы за период 2016-2017 г. г.:
Вид расходов:
Периодические (ежемесячные) расходы за 
период 2016-2017 г. г.:

Доходы за период 2016-2017 г. г.:
Вид доходов за период 2016-2017 г.г.:

отсутствуют

отсутствуют

Итого расходов: отсутствуют

Итого доходов: отсутствуют

Предоставление субсидии 
на основании отчета по 
субсидии (ежемесячно). 
Перечисление субсидии 
на расчетный счет полу
чателя субсидии осу
ществляется не позднее 
10 рабочего дня после 
принятия решения о 
предоставлении субсидии

Расходы за период 2016-2017 г. г.:
Вид расходов:
Периодические (ежемесячные) расходы за 
период 2016-2017 г. г.:

Доходы за период 2016-2017 г. г.:
Вид доходов за период 2016-2017 г.г.:

2016 год
71 534 540,57 руб.
2017 год
63 052 240,39 руб. 

отсутствуют

Итого расходов: отсутствуют

Итого доходов: отсутствуют



Проверка и согласование 
отчета (в течение 5 рабо
чих со дня получения от
чета)

Расходы за период 2016-2017 г. г.:
Вид расходов:
Периодические (ежемесячные) расходы за 
период 2016-2017 г. г.:

отсутствуют

Доходы за период 2016-2017 г. г.:
Вид доходов за период 2016-2017 г.г.:

отсутствуют

Итого расходов: отсутствуют

Итого доходов: отсутствуют

Проверка соблюдения по
лучателем субсидии усло
вий, целей и порядка 
предоставления субсидии

Расходы за период 2016-2017 г. г.:
Вид расходов:
Периодические (ежемесячные) расходы за 
период 2016-2017 г. г.:

отсутствуют

Доходы за период 2016-20 
Вид доходов за период 20

17 г. г.: 
16-2017 г.г.:

отсутствуют

Итого расходов: ........ отсутствуют

Итого доходов: отсутствуют

Подготовка письменного 
требования о возврате 
субсидии по итогам про
верки соблюдения полу
чателем субсидии усло
вий, целей и порядка 
предоставления субсидии

Расходы за период 2016-2017 г. г.:
Вид расходов:
Периодические (ежемесячные) расходы за 
период 2016-2017 г. I.:

Доходы за период 2016-2017 г. г .:
Вид доходов за период 2016-2017 г.г.:

отсутствуют

отсутствуют

Итого расходов: отсутствуют

Итого доходов: отсутствуют

Подготовка повторного 
письменного требования 
о возврате субсидии по 
итогам проверки соблю
дения получателем субси
дии условий, в случае 
невозврата в установлен
ный срок.

Расходы за период 2016-2017 г. г.:
Вид расходов:
Периодические (ежемесячные) расходы за 

период 2016-2017 г. г.:

отсутствуют

Доходы за период 2016-2dl7 г. г.:
Вид доходов за период 2016-2017 г.г.:

отсутствуют

Итого расходов: отсутствуют
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Итого доходов: отсутствуют

3.4. Итого расходов за период 2016-2017 гг.: 134 586 780,96
руб.

3.5. Итого доходов за период 2016-2017 гг.: отсутствуют

3.6. Иные сведения о расходах и доходах бюджета города Нижневартовска в связи с право
вым регулированием:

ОТСУТСТВУЮТ 
(место для текстового описания)

3.7. Источники данных: Решение Думы города от 23.05 2017 №188 «Об исполнении бюджета 
города Нижневартовска за 2016 год». 2017 год - ожидаемые

(место для текстового описания)

IV. Оценка фактических расходов субъектов  
предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

связанных с необходимостью соблюдения установленных  
муниципальным нормативным правовым актом  

обязанностей или ограничений

4.1. Группа заинтересо
ванных лиц, интересы 
которых затронуты вве
денным правовым регу
лированием

4.2. Обязанности или 
ограничения, введенные 
правовым регулировани
ем (с указанием соответ
ствующих положений 
муниципального норма
тивного правового акта)

4.3. Описание еди
новременных и пе
риодических расхо
дов и выгод, связан
ных с правовым ре
гулированием

4.4. Количе
ственная оцен
ка

Управляющие органи
зации, товарищества 
собственников жилья, 
жилищные кооперативы 
или иные специализиро
ванные потребительские 
кооперативы, осуществ
ляющие управление 
многоквартирными до
мами, жилые помеще
ния в которых признаны 
ветхими, и жилыми по
мещениями с неблаго
приятными экологиче
скими характеристика
ми, осуществляющие 
обслуживание бесхо
зяйных строений

1.Подача заявки на 
предоставление субсидии 
(один раз в год).

Расходы, связанные 
с необходимостью 
[предоставления в 
адрес департамента 
|ЖКХ документов 
для получения суб
сидии

2 660,45 руб

2.Предоставление отчрта 
по субсидии (ежемеояч- 
но).

Периодические рас
ходы п олучателя 
субсидии, связанные 
с необходимостью 
подготовки и предо
ставления ежеме
сячных отчетов по 
субсидии

31 492,38 руб.

3.Осуществление возвра
та в текущем финансовом 
году остатка субсидии, не 
использованного в ответ
ном финансовом гЪду

Выгода, связанная с 
правовым регулиро
ванием -  получение 
субсидии из бюдже
та города на компен
сацию недополучен-

2016 год
71 534 540,57 
РУб-
2017 год (ожи
даемые)
63 052 240,39
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(один раз в год). ных доходов при 

указании населению 
жилищных услуг, 

включая вывоз жид
ких бытовых отхо
дов из септиков, по 
тарифам, не обеспе

чивающим возме
щение издержек.

руб.

4.5. Итого совокупные единовременные расходы:
2 660,45 руб.

(место для текстового описания)
4.6. Итого совокупные периодические расходы:

31 4)92.38 tjv6.
(место для текстового описания)

4.7. Источники данных:
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска

(место для текстового описания)

V. Оценка фактических  
положительных и отрицательных последствий  

установленного правового регулирования

5.1. Последствия правового регу
лирования

5.2. Группы заинтересованных 
лиц, для которых последствия яв
ляются значимыми (в соответ
ствии с пунктом 2.1 отчета)

5.3. Количественная 
оценка положитель
ных и отрицательных 
последствий

Положительные последствия пра
вового регулирования
Повышение качества и доступно
сти жилищно-коммунальных 
услуг для граждан проживающих 
в многоквартирных домах, жилые 
помещения которых признаны 
ветхими, жилыми помещениями с 
неблагоприятными экологически
ми характеристиками; бесхозяй
ных строений, используемых 
гражданами для проживания, по
средством создания привлека
тельных условий для потенциаль
ных поставщиков и, следователь
но, развития конкуренции среди 
них. Создание благоприятных 
условий для оказания качествен
ных жилищно-коммунальных 
услуг гражданам, проживающим в 
многоквартирных домах, жилые 
помещения которых признаны 
ветхими; жилых помещениях с 
неблагоприятными экологически-

1 .Департамент жилищно- 
коммунального хозяйства адми
нистрации города Нижневартов
ска.

2. Управляющие организации, 
товарищества собственников жи
лья, жилищные кооперативы или 
иные специализированные потре
бительские кооперативы, осу-

Предоставление суб
сидии из бюджета 
города на компенса
цию недополученных 
доходов при оказании 
населению жилищных 
услуг, включая вывоз 
жидких бытовых от
ходов из септиков, по 
тарифам, не обеспе
чивающим возмеще
ние издержек МУП 
«ПРЭТ №3» и ОАО 
«УК №1» (2016 год - 
2, 2017 го д -1).

Получение субсидии 
из бюджета города на 
компенсацию недо
полученных доходов 
при оказании населе-
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ми характеристиками; бесхозяй
ных строениях.

ществляющие управление много
квартирными домами, жилые по
мещения в которых признаны вет
хими, и жилыми помещениями с 
неблагоприятными экологически
ми характеристиками, осуществ
ляющие обслуживание бесхозяй
ных строений.

нию жилищных 
услуг, включая вывоз 
жидких бытовых от
ходов из септиков, по 
тарифам, не обеспе
чивающим возмеще
ние издержек (2016 
год - МУП «ПРЭТ 
№3» и ОАО «УК 
№1»; 2017 год - МУП 
«ПРЭТ №3»).

отсутствует
Отрицательные последствия право- 
вого регулирования_______________
В период действия НПА не выяв
лены

1 .Департамент жилищно- 
коммунального хозяйства адми
нистрации города Нижневартов
ска.
2. Управляющие организации, 
товарищества собственников жи
лья, жилищные кооперативы или 
иные специализированные потре
бительские кооперативы, осу
ществляющие управление много
квартирными домами, жилые по
мещения в которых признаны вет
хими, и жилыми помеще
ниями с неблагоприятными эколо
гическими характеристиками, 
осуществляющие обслуживание 
бесхозяйных стр о ен и й .______ __

отсутствует

отсутствует

5.4. Источники данных:
Официальный сайт органов местного самоуправления города Нижневартовска

_____________________________________■ (место для текстового опцсания)_______ _____________

VI. Сведения о реализации методов контроля  
эффективности достижения цели правового регулирования, 

установленных муниципальным нормативным правовым актом, 
а также организационно-технических, методологических, 

информационных и иных мероприятий с указанием  
соответствующих расходов бюджета  

города Нижневартовска

6.1. Описание реализованных методов 
контроля эффективности достижения 
целей правового регулирования

6.2. Огшс&ние результатов реализа
ции методов контроля эффективно
сти достижения целей и необходи- 
мых для достижения целей меро-

6.3. Оценка рас
ходов бюджета 
города
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приятий

Эффективность достижения целей пра
вового регулирования направлена на 
улучшение качества жилищных услуг: 
создание благоприятных и безопасных 
условий проживания граждан, надле
жащее содержание общего имущества в 
многоквартирном доме.

Заключение договоров на предо
ставление субсидии из бюджета 
города на компенсацию недополу
ченных доходов при оказании насе
лению жилищных услуг, включая 
вывоз жидких бытовых отходов из 
септиков, по тарифам, не обеспечи
вающим возмещение издержек

2016 год
71 534 540,57 
руб.
2017 год (ожи

даемые)

63 052 240,39 
руб.

6.4. Источники данных:
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска

(место для текстового описания)

VII. Оцен ка эффективности  
достижения заявленных целей правового регулирования  

и сравнительный анализ установленных в сводном отчете 
о результатах проведения оценки регулирующего воздействия  

индикативных показателей достижения целей

7.1. Цели правового 
регулирования (в со
ответствии с разде
лом IV  сводного от
чета об оценке регу
лирующего воздей
ствия)

7.2. Индикативные 
показатели дости
жения целей пра
вового регулиро
вания

7.3. Единица из
мерения индика
тивных показате
лей

7.4. Целевые значения индика
тивных показателей по годам

значение, указан
ное в сводном 
отчете об оценке 
регулирующего 
воздействия

фактическое
значение

Создание благопри
ятных условий для 
оказания качествен
ных жилищно- 
коммунальных услуг 
гражданам, прожи
вающим в много
квартирных домах, 
жилые помещения 
которых признаны 
ветхими; жилых по
мещениях с неблаго
приятными экологи
ческими характери
стиками; бесхозяй
ных строениях.

1.Общая площадь 
ветхого жилищ
ного фонда, жи
лищного фонда с 
неблагоприятны
ми эколо
гическими харак
теристиками и 
бесхозяйных 
строений, исполь
зуемых гражда
нами для прожи
вания, в соответ
ствии с которой 
производится 
начисление платы 
за жилое помеще
ние для населения 
и предоставляется 
субсидия на ком
пенсацию недо
полученных до
ходов при оказа
нии населению 
жилищных услуг,

кв. м. 93 573,0 2016-10f 750,0 
20 1 7-93 573,0



10
включая вывоз 
жидких бытовых 
отходов, по тари
фам, не обеспе
чивающим возме
щение издержек.

2.Количество ор
ганизаций, полу
чивших субсидию 
из бюджета горо
да на компенса
цию недополу
ченных доходов 
при оказании 
населению жи
лищных услуг, 
включая вывоз 
жидких бытовых 
отходов из септи
ков, по тарифам, 
не обеспечиваю
щим возмещение 
издержек.

ед. 2016 го д - 2 ,
2017 год -  1

7.5. Методы расчета индикативных показателей достижения целей правового регулирования, 
источники информации для расчетов:

Расчет индикативных показателей осуществляется путем применения методов математиче
ского и статистического анализа данных, находящихся в распоряжении департамента жи

лищно-коммунального хозяйства администрации города 
______________________________________ (место для текстового описания)________________________________ ______
7.6. Оценка затрат на проведение мониторинга достижения целей правового регулирования:

дополнительные затраты на проведение мониторинга не предусмотрены
(место для текстового описания)

7.7. Источники данных:
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска

(место для текстового описания)

VIII. Сведения 
о привлечении к ответственности за нарушение  

установленных муниципальным нормативным правовым актом  
требований в случае, если муниципальным нормативным правовым актом

установлена такая ответственность

8.1. Ответственность за нарушение требований, 
установленных муниципальным нормативным 
правовым актом (вид ответственности)

8.2. Количественная оценка числа привле
ченных: к ответственности субъектов

Получатель субсидии несет ответственность, отсутствует
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предусмотренную действующим законодатель
ством, за необоснованность, недостоверность рас
четов и некачественно произведенные расчеты, 
финансовую отчетность и нецелевое использова
ние средств бюджета города.
8.3. Иные количественные оценки, позволяющие сделать вывод о фактическом воздействии 
введенного правового регулирования:

отсутствуют
(место для текстовдго описания)

8.4. Источники данных:
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска

(место для текстового описания)

IX. Иные сведения, которые, но мнению органа, 
осуществляющего оценку фактического воздействия  

муниципального нормативного правового акта, позволяют оценить
фактическое воздействие муниципального нормативного иравово! о акта

9.1. Текстовое описание:
отсутствует

(место для текстового описания)

9.2. Методы расчетов:
ОТСУТСТВУЮТ

(место для текстового описания)

9.3. Источники данных:
ОТСУТСТВУЮТ 

(место для текстового описания)

X. Сведения 
о проведении публичного обсуждения отчета 

об оценке фактического воздействия и сроках его проведения

10.1. Общие сроки проведения публичного 
начало: "06" декабря 2017 г. 
окончание: "25" декабря 2017 г.

обсуждения:

10.2. Полный электронный адрес размещения муниципального нормативного правового 
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": 
http://www.n-vartovsk.ru/inf/orv/pk_orv/perechen__ditninpafv_ekspertiza/258667.htrnl

акта

10.3. Описание иных форм проведения публичного об
суждения с указанием способа предоставления мне
ний:
Направление уведомления о проведении публичных 
консультаций в адрес предприятий по электронной по
чте.
Направлены уведомления 5-ти предприятиям, отзывы

10.4. Сроки проведения: 
начало: "06" декабря 2017 г. 
окончание: "25" декабря 2017 г

http://www.n-vartovsk.ru/inf/orv/pk_orv/perechen__ditninpafv_ekspertiza/258667.htrnl
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поступили от J -х из них. Предложений, замечаний, во
просов по итогам рассмотрения постановления адми
нистрации города от 18.12.2015 №2282 «Об утвержде
нии Порядка предоставления субсидии из бюджета го
рода на компенсацию недополученных доходор при 
оказании населению жилищных услуг, включая вывоз 
жидких бытовых отходов из септиков, по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение издержек» (с изменени
ями от 09.11.2016 №1610, 15.03.2017 №368, 30.06.2017 
№963, 31.07.2017 №1153, 04.10.2017 №1487) в них не 
содержалось.

(место для текстового описания)
10.5. Иные сведения о проведении публичного обсуждения муниципального нормативного 
правового акта и отчета:
Свод предложений по итогам проведения публичных консультаций прилагается.

(место для тексто,врго описания)

XI. Подготовленные на основе полученных выводов  
предложения об отмене или изменении  

муниципального нормативного правового акта 
илн его отдельных положений, а также о принятии иных мер

(место для текстового описания)

Дата: 26.12.2017

Заместитель главы города, 
директор департамента 
ж илищ но-коммунального хозяйства 
администрации города 1 г й М.А. Коротаев

(подпись) (инициалы, фамилия)

*Заполняется до проведения публичных консультаций по отчету об оценке фактического 
воздействия муниципального нормативного правового акта, за исключением раздела X отче
та, заполняемого по результатам публичных консультаций по указанному отчету.


