
Свод предложений  
о результатах проведения публичных консультаций

В соответствии с пунктом 2.1 Порядка проведения в администрации города Нижне
вартовска оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных пра
вовых актов, экспертизы и оценки фактического воздействия муниципальных нормативных 
правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвести
ционной деятельности, утвержденного постановлением администрации города от 29.10.2015 
№1935, управление по потребительскому рынку администрации города в период с "17" ок
тября 2017 года по "06" ноября 2017 года проведены публичные консультации по поста
новлению администрации города от 09.10.2015 №1826 "Об утверждении муниципальной 
программы "Развитие агропромышленного комплекса на территории города Нижневартовска 
на 2016-2020 годы".

При проведении публичных консультаций направлены уведомления:
1. Нижневартовская торгово-промышленная палата
2. Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и кооперативов
3. Региональное отделение общероссийской общественной организации малого и 

среднего предпринимательства «Опора России»
4. ООО «НРКК «Санта-Мария»
5. ИП Дыбань И.Л.
6. ООО «Лаукар»
7. ИП, глава КФХ Филькина Н.В.
8. ИП, глава КФХ Мезенцев Н.С.

При проведении публичных консультаций получены отзывы от:
1. Нижневартовская торгово-промышленная палата
2. ООО «НРКК «Санта-Мария»
3.ИП Дыбань И.Л.
4. ООО «Лаукар»
5. ИП, глава КФХ Филькина Н.В.
6. ИП, глава КФХ Мезенцев Н.С.

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 
палата

Предложений не поступило

ООО «НРКК «Санта- 
Мария»

Предложений не поступило
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ИП Дыбань Ирина 
Леонидовна

11редложений не поступило

ООО «Лаукар» Предложений не поступило -

ИП, глава КФХ Филь
кина Н.В.

Предложений не поступило

ИП, глава КФХ Мезен
цев Н.С.

Предложений не поступило

Приложение:
1. Копии отзывов участников публичных консультаций.
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Исх. № 189 от «07» ноября 2017г.

Исполняющей обязанности 
начальника управления 

по потребительскому рынку 
администрации города 

Чурбановой Т.С.

Уважаемая Татьяна Сергеевна!

В ответ на Ваше письмо (исх. № 1087/29-01 от 17.10.2017), в 
соответствии с соглашением от 15.01.2015 №11-2015 о взаимодействии между 
администрацией города Нижневартовска и организациями, представляющими 
интересы предпринимательской деятельности и инвестиционного сообщества, 
при оценке фактического воздействия муниципальных правовых актов, 
Нижневартовская Торгово-промышленная палата сообщает, что по 
постановлению администрации города от 09.10.2015 № 1826 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса на 
территории города Нижневартовска на 2016-2020 годы» предложения и 
замечания отсутствуют.

С уважением,

Президент 
Нижневартовской 
Торгово-промышленной палаты Л.А. Долгополова

I правление по 

: потребительскому рынку

mailto:tDDiiv@topnv.ru
mailto:tPOiiv@tPDnv.ru


Российская Федерация  
Ханты -М ансийский автономный округ-Ю гра

(Тю менская область)

И ндивидуальный предприниматель, 
глава крестьянского (фермерского) хозяйства
Филькина Наталья Владимировна

628616, г. Нижневартовск 
ул. Маршала Жукова, 14-23
тел. 57-34-07

ИНН 860317820605 
р / с  40802810553000000136 

филиал ПАР «Банк УралСиб» в г. Екатеринбург
г. Нижневартовск « » ■ / /_________ 2 0 ^ г .

Н ачальнику управления  
по потребительскому рынку 

администрации города 
И.А. Багиш евой

Уважаемая Ильяна Алимагамедовна!

В ответ на Ваше письмо от 17.10.2017 №1088/29-01, сообщаю, что по 
постановлению администрации города от 09.10.2015 №1826 "Об утвержде
нии муниципальной программы "Развитие агропромышленного комплекса на 
территории города Нижневартовска на 2016-2020 годы" предложения и заме
чания отсутствуют.

Глава хозяйства Н.В. Филькина



Российская Федерация
Ж #

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 
(Тюменская область) 

Индивидуальный предприниматель 
глава крестьянского (фермерского) хозяйства 

М езенцев Николай Семенович

628600, Тюменская обл., ХМАО-Югра 
ИНН/КПП: 860300848673/0 
КБ «Приобье» г. Нижневартовск 
БИК:047169777

Исх. №82

г. Нижневартовск, ул. Мира д.80, кв. 63 
Р/с 40802810700000000120 в АО 

К/с:30101810800000000777 
Тел89125382399, 89024935571 
e-mail: Lebedeva2307@mail.ru

«03» ноября 2017 года

Начальнику управления 
по потребительскому рынку 

администрации города 
И.А. Багишевой

Уважаемая Ильяна Алимагамедовна!

В ответ на Ваше письмо от 17.10.2017 №1088/29-01, сообщаю, что по поста
новлению администрации города от 09.10.2015 №1826 "Об утверждении му
ниципальной программы "Развитие агропромышленного комплекса на терри
тории города Нижневартовска на 2016-2020 годы" предложения и замечания 
отсутствуют.

Глава КЖ

§3 (ФЕРМЕРСКОЕ) 
\v4\f'° ХОЗЯИСТ80

Мезенцев Н.С.
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Общество с ограниченной ответственностью  «Лаукар»

628611, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, д.66, кв.73
ИНН 8603113633 КПП 860301001 р/с 40702810067160003742 в Западно-Сибирской банк ШЛО Сбербанк г. Тюмень 
к/с 30101810800000000651 БИК 047102651
тел.+7(9825>171602 _________________________________________________________________________

№  __
Начальнику управления 

по потребительскому рынку 
администрации города 

И.А. Багишевой

Уважаемая Ильяна Алимагамедовна!

В ответ на Ваше письмо от 17.10.2017 №1088/29-01, сообщаю, что по 
постановлению администрации города от 09.10.2015 №1826 "Об утверждении 
муниципальной программы "Развитие агропромышленного комплекса на 
территории города Нижневартовска на 2016-2020 годы" предложения и 
замечания отсутствуют.

Директор Т.А. Мухина



о 1. Способствует ли, по Вашему мнению, муниципальный нормативный право
вой акт развитию предпринимательской и инвестиционной деятельности в го
роде Нижневартовске? Если не способствует, то по каким причинам?

о Г~ ^  г - '

о 2. С какими проблемами, на Ваш взгляд, сталкиваются субъекты предприни
мательской и инвестиционной деятельности при реализации муниципального 
нормативного правового акта? Какие могут быть пути их решения?

о £  /*£-

о 3. Является ли достаточным, на Ваш взгляд, правовое регулирование, преду
смотренное муниципальным нормативным правовым актом?

о

о 4. Существуют ли в муниципальном нормативном правовом акте положения, 
которые необоснованно затрудняют ведение предпринимательской и инвести
ционной деятельности или приводят к возникновению необоснованных расхо
дов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности? Если 
да, приведите обоснования по каждому указанному положению и количествен
ную оценку таких расходов.

о

о 5. Оцените, достигаются ли в процессе действия муниципального нормативно-
.. . . .  , .....................9  .........., п , Т}. ,80 HpCtot ‘60б0 UKttlU o.'iCrinoLt ц*‘ли ' j - JO~j\j-:. v jJtcjjt.i-tyi v . j u ...,

что существует необходимость отменить или изменить муниципальный нор
мативный правовой акт или отдельные его положения? Если да, укажите, ка
кие изменения и приведите обоснования.

о
и

6. Иные предложения и замечания, которые, по Вашему мнению, целесообразно



учесть в решках оценки фактического воздействия муниципального норматив- 
ного правового а к т а . ____________ _____________________________ ________

к л г г /  ______________



• Контактная информация
• По Вашему желанию укажите:

• Наименование л *  организации

• Сфера ^ деятельности __ /?  организации

,... . , ,. --- jL-------------------------- *---- {/-р>------------------------

• Фамилия, имя,
0 ог< У О -Ш  Л е я /

отчество контактного лица
/ U f / c t P / y  /г г ж

• H 0Mep/ y ^ w ^
г ^  j .  контактного телефона

• Адрес электронной почты
------------------------ 5̂-------------------------------

о 1. Способствует ли, по Вашему мнению, муниципальный нормативный право
вой акт развитию предпринимательской и инвестиционной деятельности в го
роде Нижневартовске? Если не способствует, то по каким причинам?

о

о 2. С какими проблемами, на Ваш взгляд, сталкиваются субъекты предприни
мательской и инвестиционной деятельности при реализации муниципального 
нормативного правового акта? Какие могут быть пути их решения?

о

о 3. Является ли достаточным, на Ваш взгляд, правовое регулирование, преду
смотренное муниципальным нормативным правовым актом?

о

о 4. Существуют ли в муниципальном нормативном правовом акте положения, 
которые необоснованно затрудняют ведение предпринимательской и инвести
ционной деятельности или приводят к возникновению необоснованных расхо
дов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности? Если 
да, приведите обоснования по каждому указанному положению и количествен
ную оценку таких расходов.

о

о 5. Оцените, достигаются ли в процессе действия муниципального нормативно
го правового акта заявленные цели правового регулирования? Считаете ли Вы, 
что существует необходимость отменить или изменить муниципальный нор
мативный правовой акт или отдельные его положения? Если да, укажите, ка
кие изменения и приведите обоснования.

о 6. Иные предложения и замечания, которые, по Вашему мнению, целесообразно



учесть в рамках оцеь 
ного правового акта.

ik u  фактического воздействия муниципального норматив-

о с—


