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Итоги ОРВ, экспертизы и ОФВ 
за 2020 год

Выдано 
31 заключение

28 положительных 3 отрицательных

ОРВ

ОФВ

ЭКСПЕРТИЗА

2 отрицательных

Несоответствие действующему 
законодательству

Некачественное проведение 
публичных консультаций

2 положительных
1 отрицательное

15 положительных

11 положительных
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Взаимодействие 
с бизнесом и научным сообществом

В 2020 году,
по результатам публичных 
консультаций, поступило 

173 отзыва

164 отзыва 
об отсутствии предложений 
и замечаний

9 отзывов 
с предложениями

Из них:

 1 отзыв* от АО "Городские электрические сети"
(об исключении документов, подлежащих предоставлению в 

порядке межведомственного информационного взаимодействия);

 1 отзыв от ООО "Коммунальник"
(о завышении норм многоквартирных домов);

 2 отзыва от индивидуальных предпринимателей
(о наличии издержек, связанных с приобретением контейнеров, 

транспортных средств для перевозки раздельно накопленных отходов, 
оборудования для утилизации и переработки отходов);

 5 отзывов от ООО "Комбинат питания", ООО "Комбинат школьного 
питания", ООО "АБВГД« ООО "Комбинат школьного питания - 1", 
ООО "Комбинат школьного питания – 2"

(о длительном времени исполнения НПА; 
о федеральной программе поддержки бизнеса;

о расчете затрат при нахождения работников на больничном; 
о регулировании цен на школьное питание;

об оказании предварительной финансовой поддержки субъектов МСП)

95%

5%

*1 - учтено, 8 – отклонено с разъяснением причин 
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Соглашения о взаимодействии 
с бизнесом и научным сообществом

1. Нижневартовская Торгово-промышленная палата

2. Западно-Сибирская ассоциация строителей

3. Общероссийская общественная организация "Союз
архитекторов России"

4. Ханты-Мансийское региональное отделение Общероссийской
общественной организации малого и среднего
предпринимательства "Опора России"

5. Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования "Южно-Уральский
государственный университет (национальный
исследовательский университет)"

6. Акционерное общество "Городские электрические сети"

7. Общество с ограниченной ответственностью
"Нижневартовское пассажирское автотранспортное
предприятие №1"

8. Акционерное общество "Нижневартовское пассажирское
автотранспортное предприятие №2"

9. Акционерное общество "Управляющая компания №2"

10. Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования "Нижневартовский
государственный университет"

11. Закрытое акционерное общество
"Нижневартовскстройдеталь"

12. Общество с ограниченной ответственностью "Европа"

13. Ханты-Мансийское региональное отделение общероссийской
общественной организации "Деловая Россия"

14. Акционерное общество "Управляющая компания №1"

2020 год
15. Общество с ограниченной ответственностью "Кроха.Ру"

16. Муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска
"Производственный ремонтно-эксплуатационный трест №3"

17. Муниципальное бюджетное учреждение "Управление по
дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска"

18. Акционерное общество
"Жилищный трест №1"

19. Индивидуальный предприниматель
Мустафина Олеся Вадимовна

20. Индивидуальный предприниматель
Карпенко Светлана Владимировна

21. Индивидуальный предприниматель
Куприенко Наталья Владимировна
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Взаимодействие 
с бизнес сообществом

В результате этой работы наблюдается положительная динамика

51%
отзывов, полученных в электронном виде
через Портал проектов НПА ХМАО-Югры
(увеличилось на 31% по сравнению с 2019 годом)

53%
отзывов участников публичных консультаций, с 
которыми заключены соглашения о взаимодействии
(увеличилось на 32% по сравнению с 2019 годом)
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Исполнение плана мероприятий 
по развитию ОРВ, экспертизы и ОФВ

При проведении ОРВ, экспертизы и ОФВ муниципальные НПА 
размещаются на официальном сайте и на Портале НПА ХМАО - Югры для 
публичного обсуждения;

Экспертиза и ОФВ проведены в соответствии с утвержденными планами;

Разработан и выполнен план мероприятий по вовлечению 
представителей бизнес-сообщества в работу по проведению ОРВ, 
экспертизы и ОФВ;

Проведено 7 мероприятий для субъектов предпринимательской 
деятельности в целях их информирования по вопросам ОРВ, экспертизы и 
ОФВ; 

Неурегулированные разногласия между разработчиками НПА и 
участниками публичных консультаций в 2020 году отсутствовали;

Утвержден план развития института ОРВ на 2021 год.
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Информационная открытость 
ОРВ, экспертизы и ОФВ

https://www.n-vartovsk.ru

https://ok.ru/novostiniz/topic

https://regulation.admhmao.ru

https://vk.com/ofnv86
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Итоги рейтинга качества 
ОРВ, экспертизы и ОФВ за 2020 год

По результатам регионального рейтинга качества 
проведения ОРВ, экспертизы и ОФВ за 2020 год 
Нижневартовск улучшил свою позицию и занял 

3 место среди муниципальных образований 
автономного округа 

2018 год

2019 год

2020 год

5 место

4 место

3 место

Эффективное взаимодействие с бизнес сообществом;

Опыт использования количественных методов и 
анализа издержек;

"Лучшая практика" проведения ОРВ, экспертизы и 
ОФВ

При формировании рейтинга учитывалось мнение 
предпринимателей, которые оценили  качество работы 

по ОРВ в городе Нижневартовске на максимальное 
количество баллов 







25
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