
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 октября 2015 г. N 1935, «Об организации оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов, экспертизы и оценки фактического воздей
ствия муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществле
ния предпринимательской и инвестиционной деятельности в администрации города Нижне
вартовска»

Управлением инвестиций администрации города

(наименование регулирующего органа или органа, осуществляющего экспертизу 
муниципальных нормативных правовых актов)

в период с 25.04.2017 года по 09.05.2017 года, в целях оценки регулирующего воздействия 
муниципального нормативного правового акта, проведены публичные консультации по про
екту постановления администрации города «О порядке принятия решений о заключении 
концессионных соглашений и порядке формирования перечня объектов, в отношении кото
рых планируется заключение концессионных соглашений».

(наименование муниципального нормативного правового акта (проекта), 
по которому проведены публичные консультации)

При проведении публичных консультаций направлены уведомления:

1. Нижневартовской Торгово-промышленной палате (президент J1.A. Долгополова).
2. Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и кооперативов (президент ас

социации М.П. Макаров).
3. Нижневартовскому отделению Союза архитекторов России (председатель Д.Н. 

Зайцев).
4. Западно-Сибирской ассоциации строителей (председатель В.М. Танкеев).
5. Ханты-Мансийскому региональному отделению Общероссийской общественной 

организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» (председатель В.М. 
Зиновьев).

6. Публичному акционерному обществу "Горэлектросеть" (генеральный директор 
Ю.А. Елин).

7. Закрытому акционерному обществу "Нижневартовскстройдеталь" (генеральный 
директор А.Ф. Литус).

8. Открытому акционерному обществу «Нижневартовский научно- 
исследовательский и проектный институт нефтяной промышленности» (ОАО «Нижневар- 
товскНИПИнефть» генеральный директор С.Ю. Солдатов).

9. Обществу с ограниченной ответственностью «Вариант» (генеральный директор
О.Ф. Телепнев).

При проведении публичных консультаций получены отзывы от:

1. Нижневартовской Торгово-промышленной палаты (президент Л.А. Долгополова).
2. Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и кооперативов (президент ас

социации М.П. Макаров).



3. Общества с ограниченной ответственностью «Вариант» (генеральный директор
О.Ф. Телепнев).

4. Нижневартовского отделения Союза архитекторов России (председатель Д.Н. 
Зайцев).

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.

2

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

Предложения (замечания) отсут
ствуют.

Ассоциация крестьян
ских (фермерских) хо
зяйств и кооперативов

Достаточно понятно прописан 
порядок рассмотрения предло
жений о заключении концесси
онного соглашения, конкретизи
рованы сроки рассмотрения и 
ответа на предложение, урегули
рован вопрос переговоров по об
суждению условий концессион
ного соглашения. Данный проект 
не создает дополнительных обя
занностей, запретов и ограниче
ний, а также не вносит измене
ний в содержание существую
щих обязанностей, запретов и 
ограничений субъектов пред
принимательской и инвестици
онной деятельности, не предпо
лагает возникновение дополни
тельных расходов. Противоречия 
действующему законодательству 
-  отсутствуют. Замечания и 
предложения отсутствуют, пред
ложенный проект достаточно 
прозрачен и не требует дополне
ний.

Общество с ограничен
ной ответственностью 
«Вариант»

Данным проектом достаточно 
прозрачно регламентирован по
рядок принятия решений о за
ключении концессионных со
глашений, определены сроки не
обходимых процедур, возмож
ность проведения переговоров,
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связанных с подготовкой проек
та концессионного соглашения.
В указанном проекте отсутству
ют положения, вводящие избы
точные обязанности, запреты и 
ограничения, необоснованные 
расходы для субъектов предпри
нимательской и инвестиционной 
деятельности.
Предложения по изменению или 
дополнению представленного 
проекта - отсутствуют.

Ханты-Мансийское ре
гиональное отделение 
Общероссийской обще
ственной организации 
малого и среднего 
предпринимательства 
«Опора России» (пред
седатель В.М. Зиновь
ев).

Ответ на уведомление о прове
дении публичных консультаций 
по проекту НПА не поступил

Публичное акционер
ное общество "Г орэ- 
лектросеть" (генераль
ный директор Ю.А. 
Елин)

Ответ на уведомление о прове
дении публичных консультаций 
по проекту НПА не поступил

Закрытое акционерное 
общество "Нижневар- 
товскстройдеталь" (ге
неральный директор 
А.Ф. Литус)

Ответ на уведомление о прове
дении публичных консультаций 
по проекту НПА не поступил

ОАО «Нижневар- 
товскНИПИнефть» ге
неральный директор 
С.Ю. Солдатов)

Ответ на уведомление о прове
дении публичных консультаций 
по проекту НПА не поступил

Нижневартовское отде
ление Союза архитек
торов России (предсе
датель Д.Н. Зайцев).

Не выявлено положений, вводя
щих избыточные обязанности, 
запреты и ограничения, либо не
обоснованных расходов для 
субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности. 
Предложения по внесению изме
нений или дополнений в указан
ный проект отсутствуют.

Приложение:
1. Копия отзыва Нижневартовской Торгово-промышленной палаты -  на 1 л. в 1 экз.
2. Копия отзыва Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и кооперативов -  

на 2 л. в 1 экз.
3. Копия отзыва общества с ограниченной ответственностью «Вариант» -  на 1 л. в 1 

экз.
4. Копия отзыва Нижневартовского отделения Союза архитекторов России -  на 1 л. в 

1 экз.



НИЖ НЕВАРТОВСКАЯ
Российская Федерация Russia Federation 

NIZNEVARTOVSK  
CHAMBER OF COMMERCE 

AND INDUSTRY
17, Omskaya Str. Nizhnevartovsk, 

Tyumen region, 628611, 
Tel.(3466) 42-52-00, 65-11-57 

Tel/fax: (3466) 65-11-57 
E-mail: tDDnv@tppnv.ru

ТОРГОВО-ПРОМЫШ ЛЕННАЯ
ПАЛАТА

г.Нижневартовск, ул.Омская д. 17
тел.(3466) 42-52-00, 65-11-57 

тел./факс (3466) 65-11-57 
E-mail: tppnv@tppnv.ru

628611, Тюменская область ?
ИНН: 8603091394, Р/с №  40703810567160100034, в Западно-Сибирском банке СБ РФ г.Тюмени Нижневартовском отделении №5939. г. Нижневартовск, 
К/с №30101810800000000651, БИК: 047102651, Код по ОКОНХ: 98200, Код по ОКПО: 51016066, КФС:15, КОПФ: 89, СООГУ: 61300, СОАТО: 11711350.

Нижневартовская торгово-промышленная палата сообщает, что 
предложения (замечания) по проекту муниципального нормативного 
правового акта «О порядке принятия решений о заключении концессионных 
соглашений и порядке формирования перечня объектов, в отношении 
которых планируется заключение концессионных соглашений» отсутствуют.

С уважением, 

Президент

Исх. № 57 от «05» мая 2017г.

Начальнику управления 
инвестиций администрации города

О.Г. Тарасову

Уважаемый Олег Геннадьевич!

Нижневартовской 
Торгово-промышленной палаты

mailto:tDDnv@tppnv.ru
mailto:tppnv@tppnv.ru


Опросный лист 
при проведении публичных консультаций 

в рамках оценки регулирующего воздействия 
проекта муниципального нормативного правового акта

Перечень вопросов в рамках проведения публичного обсуждения

Проекта постановления администрации города Нижневартовска «О порядке принятия ре
шений о заключении концессионных соглашений и порядке формирования перечня объектов, в 
отношении которых планируется заключение концессионных соглашений»

Пожалуйста, заполните и направьте данную форму по электронной почте на адрес: 
invest@n-vartovsk.ru_ не позднее 09.05.2017 года

Регулирующий орган не будет иметь возможности проанализировать позиции, направлен
ные ему после указанного срока, а также направленные не в соответствии с настоящей формой.

Контактная информация

Наименование организации: Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и коопера
тивов
Сфера деятельности организации: сельскохозяйственное производство
Фамилия, имя, отчество контактного лица Михаил Павлович Макаров
Номер контактного телефона: 56-27-87
Адрес электронной почты: akfx 1.53 @ m ai 1.ru

1. Является ли актуальной в настоящее время проблема, на. решение которой направлен 
проект муниципального нормативного правового акта? Укажите обоснования высказанного 
Вами мнения.___________________________________________________________________

Проблема актуальна, так как отсутствует нормативный правовой акт, устанавливающий 
порядок принятия решений о заключении концессионных соглашений.

2. Существуют ли иные варианты достижения заявленных целей регулирования? Если 
да, выделите из них те, которые, по Вашему мнению, были бы более оптимальными, менее за
тратными. и (или) более эффективными?____________________________________________

Нет.

3. Какие, по Вашему мнению, субъекты предпринимательской и инвестиционной дея
тельности будут затронуты предлагаемым, регулированием, (по видам субъектов, отраслям, 
количеству)?___________________________________________________________________

Индивидуальные предприниматели, юридические лица в промышленной отрасли, сель
ском хозяйстве, здравоохранении, образовании и др.

4. Повлияет ли введение предлагаемого регулирования на конкурентную среду в от
расли, будет ли способствовать необоснованному изменению расстановки сил в отрасли? Если 
да, то как? Приведите, по возможности, количественные оценки._______________________

Не повлияет

5. Оцените, насколько полно и точно отражены обязанности, ответственность субъ- 
ектов регулирования, а также насколько понятно прописаны административные процедуры,

+// / / - О /
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реализуемые структурными подразделениями администрации города, насколько точно и недву-
смысленно прописаны властные функции и полномочия?________________________________

Достаточно понятно прописан порядок рассмотрения предложений о заключении концес
сионного соглашения, конкретизированы сроки рассмотрения и ответа на предложение, 
урегулирован вопрос переговоров по обсуждению условий концессионного соглашения.

6. Считаете ли Вы, что предлагаемые нормы не соответствуют или противоречат 
иным действующим, нормативным, правовым, актам? Если да, укажите такие нормы и норма- 
тивные правовые акты.__________________________________________________________

Противоречия действующему законодательству - отсутствуют

7. Существуют ли в предлагаемом, проекте муниципального нормативного правового 
акта положения, которые изменяют содержание прав и обязанностей субъектов предприни
мательской и инвестиционной деятельности, вводят избыточные обязанности, запреты и 
ограничения, а также способствуют возникновению необоснованных расходов субъектов пред
принимательской и инвестиционной деятельности? Приведите обоснования по каждому ука- 
занному положению._____________________________________________________________

Данный проект не создает дополнительных обязанностей, запретов и ограничений, а также 
не вносит изменений в содержание существующих обязанностей, запретов и ограничений субъ
ектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, не предполагает возникновение 
дополнительных расходов

8. К  каким, последствиям, может, привести принятие нового регулирования в части не
возможности. исполнения субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности 
обязанностей, возникновения избыточных административных и иных ограничений и обязанно- 
стей? Приведите конкретные примеры._____________________________________________

9. Оцените издержки субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельно
сти, возникающие при введении предлагаемого регулирования, а при возможности, и. бюджета 
города Нижневартовска и укажите их. Какие из указанных издержек Вы считаете избыточ
ными (бесполезными) и почему? Если возможно, оцените затраты по выполнению вновь вводи- 
мых требований количественно (в часах рабочего времени, в денежном эквиваленте и др.)____

Расчет затрат не проводился

10. Какие, на Ваш взгляд, могут возникнуть проблемы и трудности с контролем соблю- 
дения требований и норм, вводимых проектом муниципального нормативного правового акта?

Учитывая, что порядок принятия решений о заключении концессионных соглашений 
строго регламентирован, трудностей за проведением контроля соблюдения требований и норм 
не ожидается.

11. Требуется ли переходный период для вступления в силу предлагаемого регулирования 
(если да, какова его продолжительность), какие ограничения по срокам введения нового регули- 
рования необходимо учесть?______________________________________________________

Не требуется

12. Какие, на Ваш взгляд, целесообразно применить исключения по введению регулиро- 
вания в отношении отдельных групп лиц? Приведите соответствующее обоснование._______

Не требуется
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13. Иные предложения и замечания, которые, по Вашему мнению, целесообразно учесть в 
рамках оценки регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного правового 
акта.

Замечания и предложения отсутствуют, предложенный проект достаточно прозрачен и не 
требует дополнений

Президент Ассоциации крестьянских 
(фермерских) хозяйств и кооперативов

OS, olOf-7 г

М.П. Макаров



на л  п м  л  и тВ А Р И А п Т
СГТРа14ТЕПЬНЙЯ К О М П РН И Я

Общество с ограниченной ответственностью «Вариант»
628601, г, Нижневартовск, пер. Больничный д, 15, стр, 3
ИНН 8603192917, КПП 860301001, ОГРН1128603026452
р/с 40702810538340000637 Филиал «Екатеринбургский» АО «АЛЬФА-БАНК»
к/с 30101810100000000964 БИ К 046577964
Тел/факс: +7 (3466) 49-14-70

Исх.№ 313/1-17 
От 05.05.2017г.

Начальнику управления 
инвестиций администрации 
города Нижневартовска 
О.Г. Тарасову

Уважаемый Олег Геннадьевич!

В ходе проведения публичных консультаций, нами рассмотрен проект 
постановления администрации города Нижневартовска ,гО порядке 
принятия решений о заключении концессионных соглашений и порядке 
формирования перечня объектов, в отношении которых планируется 
заключение концессионных соглашений".

Считаем, что данным проектом достаточно прозрачно 
регламентирован порядок принятия решений о заключении концессионных 
соглашений, определены сроки необходимых процедур, возможность 
проведения переговоров, связанных с подготовкой проекта концессионного 
соглашения.

В указанном проекте отсутствуют положения, вводящих избыточные 
обязанности, запреты и ограничения, необоснованные расходы для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности.

В связи с чем, сообщаем об отсутствии предложений по изменению 
или дополнению представленного проекта.

Дополнительно предлагаем рассмотреть возможность создания 
аналогичного механизма или государственно-частного партнерства в 
области строительства дорог в г. Нижневартовске.

Генеральный директор /Гелепнёв О.Ф./



НИЖНЕВАРТОВСКАЯ
О Б Щ Е С Т В Е Н Н А Я
О Р Г А Н И З А Ц И Я

Начальнику управления 
инвестиций администрации 

города Нижневартовска 
О.Г. Тарасову

Уважаемый Олег Геннадьевич!

Рассмотрев проект постановления администрации города 
Нижневартовска "О порядке принятия решений о заключении 
концессионных соглашений и порядке формирования перечня объектов, в 
отношении которых планируется заключение концессионных соглашений" в 
рамках проведения публичных консультаций сообщаем следующее.

В ходе рассмотрения проекта не выявлено положений, вводящих 
избыточные обязанности, запреты и ограничения, либо необоснованных 
расходов для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности.

Предложения по внесению изменений или дополнений в указанный 
проект отсутствуют.

05.05.2017

Председатель Нижневартовской 
организации Общероссийской 
общественной организации 
«Союз архитекторов России»

НИЖНЕВАРТОВСКАЯ ОБЩ ЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «СОЮЗ АРХИТЕКТОРОВ РОССИИ»

Д.Н. Зайцев

628602, Россия, Ханты-Мансийский АО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Таёжная, д, 24, тап:{346.6) 24-15-99, (346.6) 24-21*86, e-mail: uag@n-vartovsk.ru
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