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Ðàñïîðÿæåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 08.02.2017 ¹111-ð

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 45, 46 Ãðàäîñ-
òðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäà îò 21.12.2015 ¹953 «Î
âíåñåíèè èçìåíåíèé â ãåíåðàëüíûé ïëàí ãîðî-
äà Íèæíåâàðòîâñêà, óòâåðæäåííûé ðåøåíèåì
Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà îò 23.05.2006 ¹31
(ñ èçìåíåíèÿìè)», ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñò-
ðàöèè ãîðîäà îò 12.03.2009 ¹315 «Îá óòâåðæäå-
íèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïîäãîòîâêè äîêó-
ìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà», ó÷èòûâàÿ ïèñüìî äà÷íîãî
íåêîììåð÷åñêîãî òîâàðèùåñòâà «Ðó÷å¸ê» îò
21.10.2016 ¹2:

1. Ðàçðåøèòü äà÷íîìó íåêîììåð÷åñêîìó
òîâàðèùåñòâó «Ðó÷å¸ê» çà ñ÷åò ñîáñòâåííûõ
ñðåäñòâ ïîäãîòîâèòü ïðîåêò ïëàíèðîâêè òåððè-
òîðèè è ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè äà÷íîãî
íåêîììåð÷åñêîãî òîâàðèùåñòâà «Ðó÷å¸ê» ãî-
ðîäà Íèæíåâàðòîâñêà ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ.

2. Ðåêîìåíäîâàòü äà÷íîìó íåêîììåð÷åñ-
êîìó òîâàðèùåñòâó «Ðó÷å¸ê»:

- â ñðîê äî 17.02.2017 ïîäãîòîâèòü òåõíè÷åñ-
êîå çàäàíèå íà ðàçðàáîòêó äîêóìåíòàöèè ïî
ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè;

- â òå÷åíèå îäíîãî ãîäà ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ

ðàñïîðÿæåíèÿ ïîäãîòîâèòü äîêóìåíòàöèþ ïî
ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè è ïåðåäàòü óïðàâëåíèþ
àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäà ïðîåêòû äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíè-
ðîâêå òåððèòîðèè äëÿ óòâåðæäåíèÿ â óñòàíîâ-
ëåííîì ïîðÿäêå.

3. Óïðàâëåíèþ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîè-
òåëüñòâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà (Â.Þ. Ïðîêî-
ôüåâ):

- ñîãëàñîâàòü òåõíè÷åñêîå çàäàíèå íà ðàçðà-
áîòêó äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòî-
ðèè;

- îñóùåñòâèòü ïðîâåðêó äîêóìåíòàöèè ïî
ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè íà ñîîòâåòñòâèå òðåáî-
âàíèÿì òåõíè÷åñêîãî çàäàíèÿ.

4. Óïðàâëåíèþ ïî èíôîðìàöèîííîé ïîëè-
òèêå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà (Ñ.Â. Ñåëèâàíîâà)
îáåñïå÷èòü îïóáëèêîâàíèå ðàñïîðÿæåíèÿ â ãà-
çåòå «Âàðòà» â òå÷åíèå òðåõ äíåé ñî äíÿ åãî
ïîäïèñàíèÿ.

5. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ðàñïîðÿæåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû ãîðîäà ïî ñòðî-
èòåëüñòâó Â.Ï. Ñèòíèêîâà.

Â.Â. ÒÈÕÎÍÎÂ, ãëàâà ãîðîäà.

Î ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè è ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè äà÷íîãî
íåêîììåð÷åñêîãî òîâàðèùåñòâà «Ðó÷å¸ê» ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

Ïðèëîæåíèå ê ðàñïîðÿæåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 08.02.2017 ¹111-ð

Ñõåìà
ãðàíèö ïðîåêòèðóåìîé òåððèòîðèè äà÷íîãî íåêîììåð÷åñêîãî òîâàðèùåñòâà «Ðó÷å¸ê»

ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

Óñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ:

  - ãðàíèöû òåððèòîðèè ïîä ëèíåéíûé îáúåêò

Ðàñïîðÿæåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 08.02.2017 ¹112-ð

Î ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè äà÷íîãî íåêîììåð÷åñêîãî òîâàðèùåñòâà
«Ñòðîèòåëü-86» ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 45, 46 Ãðàäî-
ñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäà îò 21.12.2015
¹953 «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ãåíåðàëü-
íûé ïëàí ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà, óòâåðæ-
äåííûé ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàð-
òîâñêà îò 23.05.2006 ¹31 (ñ èçìåíåíèÿìè)»,
ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò
12.03.2009 ¹315 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæå-
íèÿ î ïîðÿäêå ïîäãîòîâêè äîêóìåíòàöèè ïî
ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè ãîðîäà Íèæíåâàð-
òîâñêà», ó÷èòûâàÿ ïèñüìî äà÷íîãî íåêîì-
ìåð÷åñêîãî òîâàðèùåñòâà «Ñòðîèòåëü-86» îò
19.10.2016 ¹10:

1. Ðàçðåøèòü äà÷íîìó íåêîììåð÷åñêîìó
òîâàðèùåñòâó «Ñòðîèòåëü-86» çà ñ÷åò ñîáñòâåí-
íûõ ñðåäñòâ ïîäãîòîâèòü ïðîåêò ìåæåâàíèÿ
òåððèòîðèè äà÷íîãî íåêîììåð÷åñêîãî òîâàðè-
ùåñòâà «Ñòðîèòåëü-86» ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñ-
êà ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ.

2. Ðåêîìåíäîâàòü äà÷íîìó íåêîììåð÷åñ-
êîìó òîâàðèùåñòâó «Ñòðîèòåëü-86»:

- â ñðîê äî 17.02.2017 ïîäãîòîâèòü òåõíè-
÷åñêîå çàäàíèå íà ðàçðàáîòêó äîêóìåíòàöèè ïî
ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè;

- â òå÷åíèå îäíîãî ãîäà ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ
ðàñïîðÿæåíèÿ ïîäãîòîâèòü äîêóìåíòàöèþ ïî
ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè è ïåðåäàòü óïðàâëåíèþ
àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäà ïðîåêòû äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíè-
ðîâêå òåððèòîðèè äëÿ óòâåðæäåíèÿ â óñòàíîâ-
ëåííîì ïîðÿäêå.

3. Óïðàâëåíèþ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîè-
òåëüñòâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà (Â.Þ. Ïðîêî-
ôüåâ):

- ñîãëàñîâàòü òåõíè÷åñêîå çàäàíèå íà ðàçðà-
áîòêó äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòî-
ðèè;

- îñóùåñòâèòü ïðîâåðêó äîêóìåíòàöèè ïî
ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè íà ñîîòâåòñòâèå òðåáî-
âàíèÿì òåõíè÷åñêîãî çàäàíèÿ.

4. Óïðàâëåíèþ ïî èíôîðìàöèîííîé ïîëè-
òèêå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà (Ñ.Â. Ñåëèâàíîâà)
îáåñïå÷èòü îïóáëèêîâàíèå ðàñïîðÿæåíèÿ â ãà-
çåòå «Âàðòà» â òå÷åíèå òðåõ äíåé ñî äíÿ åãî
ïîäïèñàíèÿ.

5. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ðàñïîðÿæåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû ãîðîäà ïî ñòðî-
èòåëüñòâó Â.Ï. Ñèòíèêîâà.

Â.Â. ÒÈÕÎÍÎÂ, ãëàâà ãîðîäà.

Ïðèëîæåíèå ê ðàñïîðÿæåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 08.02.2017 ¹112-ð

Ñõåìà
ãðàíèö ïðîåêòèðóåìîé òåððèòîðèè äà÷íîãî íåêîììåð÷åñêîãî òîâàðèùåñòâà «Ñòðîèòåëü-86»

ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

Óñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ:

  - ãðàíèöû ïðîåêòèðóåìîé òåððèòîðèè

Ðàñïîðÿæåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 08.02.2017 ¹113-ð

Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â ðàñïîðÿæåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 13.10.2016 ¹1534-ð «Î
ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè è ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè êâàðòàëîâ Â-12.1,

Â-11.4, Â-9.3 ñòàðîé ÷àñòè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà»

Â ñâÿçè ñ äîïóùåííîé òåõíè÷åñêîé îøèá-
êîé â ÷àñòè îïðåäåëåíèÿ ãðàíèö ïðîåêòèðóå-
ìîé òåððèòîðèè:

1. Âíåñòè èçìåíåíèå â ðàñïîðÿæåíèå àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäà îò 13.10.2016 ¹1534-ð «Î ïîä-
ãîòîâêå ïðîåêòà ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè è ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè êâàðòàëîâ Â-12.1,
Â-11.4, Â-9.3 ñòàðîé ÷àñòè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâ-
ñêà», èçëîæèâ ïðèëîæåíèå â íîâîé ðåäàêöèè
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ðàñïîðÿ-
æåíèþ.

2. Óïðàâëåíèþ ïî èíôîðìàöèîííûì ðå-

ñóðñàì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà (Ñ.Ñ. Ñèäîðîâ)
îáåñïå÷èòü ðàçìåùåíèå ðàñïîðÿæåíèÿ íà îôè-
öèàëüíîì ñàéòå îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà â òå÷åíèå òðåõ
äíåé ñî äíÿ åãî ïîäïèñàíèÿ.

3. Óïðàâëåíèþ ïî èíôîðìàöèîííîé ïîëè-
òèêå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà (Ñ.Â. Ñåëèâàíîâà)
îáåñïå÷èòü îïóáëèêîâàíèå ðàñïîðÿæåíèÿ â ãà-
çåòå «Âàðòà» â òå÷åíèå òðåõ äíåé ñî äíÿ åãî
ïîäïèñàíèÿ.

Â.Â. ÒÈÕÎÍÎÂ, ãëàâà ãîðîäà.

Ïðèëîæåíèå ê ðàñïîðÿæåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 08.02.2017 ¹113-ð

Ñõåìà ãðàíèö ïðîåêòèðóåìîé òåððèòîðèè
êâàðòàëîâ Â-12.1, Â-11.4, Â-9.3 ñòàðîé ÷àñòè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

Óñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ:

  - ãðàíèöû òåððèòîðèè ïîä ëèíåéíûé îáúåêò

 
 - òåððèòîðèè îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ



ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ
725 (6857), 10 ôåâðàëÿ 2017 ã.

×èòàéòå  äîêóìåíòû íà  îôèöèàëüíîì ñàéòå  ÎÌÑ ãîðîäà  Íèæíåâàðòîâñêà  ïî  àäðåñó :  www.n -va r tovsk . ru

Ðàñïîðÿæåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 07.02.2017 ¹106-ð

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðàñïîðÿæåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 22.09.2015 ¹1582-ð»Îá
óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà, ñâîáîäíîãî îò ïðàâ òðåòüèõ ëèö (çà

èñêëþ÷åíèåì èìóùåñòâåííûõ ïðàâ íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé), ïðåäîñòàâëÿåìîãî ñîöèàëüíî
îðèåíòèðîâàííûì íåêîììåð÷åñêèì îðãàíèçàöèÿì âî âëàäåíèå è (èëè) â ïîëüçîâàíèå» (ñ

èçìåíåíèÿìè îò 05.02.2016 ¹113-ð)

Â ñâÿçè ñ êàäðîâûìè èçìåíåíèÿìè â àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäà:

1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ðàñïîðÿæåíèå
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 22.09.2015 ¹1582-
ð «Îá óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî èìóùåñòâà, ñâîáîäíîãî îò ïðàâ òðåòüèõ
ëèö (çà èñêëþ÷åíèåì èìóùåñòâåííûõ ïðàâ
íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé), ïðåäîñòàâ-
ëÿåìîãî ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûì íå-
êîììåð÷åñêèì îðãàíèçàöèÿì âî âëàäåíèå è

(èëè) â ïîëüçîâàíèå» (ñ èçìåíåíèÿìè îò
05.02.2016 ¹113-ð), çàìåíèâ â ïóíêòàõ 3, 4
ñëîâà «Â.Â. Òèõîíîâ» â ñîîòâåòñòâóþùåì
ïàäåæå ñëîâàìè «Ò.À. Øèëîâà» â ñîîòâåò-
ñòâóþùåì ïàäåæå.

2. Óïðàâëåíèþ ïî èíôîðìàöèîííîé ïîëè-
òèêå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà (Ñ.Â. Ñåëèâàíîâà)
îáåñïå÷èòü îïóáëèêîâàíèå ðàñïîðÿæåíèÿ â ãà-
çåòå «Âàðòà».

Â.Â. ÒÈÕÎÍÎÂ, ãëàâà ãîðîäà.

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 01.02.2017 ¹132

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 29.10.2015 ¹1935 «Îá
îðãàíèçàöèè îöåíêè ðåãóëèðóþùåãî âîçäåéñòâèÿ ïðîåêòîâ ìóíèöèïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ

ïðàâîâûõ àêòîâ, ýêñïåðòèçû è îöåíêè ôàêòè÷åñêîãî âîçäåéñòâèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ
ïðàâîâûõ àêòîâ, çàòðàãèâàþùèõ âîïðîñû îñóùåñòâëåíèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé è èíâåñòèöèîííîé
äåÿòåëüíîñòè, â àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà» (ñ èçìåíåíèÿìè îò 26.04.2016 ¹584)

Ïðèëîæåíèå 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 01.02.2017 ¹132

Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî â ¹22 «Âàðòû» îò 7 ôåâðàëÿ 2017 ã.

Ïðèëîæåíèå 7 ê Ïîðÿäêó ïðîâåäåíèÿ â àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà îöåíêè ðåãóëèðóþùåãî âîçäåéñòâèÿ ïðîåêòîâ

ìóíèöèïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, ýêñïåðòèçû è
îöåíêè ôàêòè÷åñêîãî âîçäåéñòâèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ

ïðàâîâûõ àêòîâ, çàòðàãèâàþùèõ âîïðîñû îñóùåñòâëåíèÿ
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé è èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè

Òèïîâàÿ ôîðìà
îïðîñíîãî ëèñòà ïðè ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ êîíñóëüòàöèé â ðàìêàõ îöåíêè ôàêòè÷åñêîãî

âîçäåéñòâèÿ ìóíèöèïàëüíîãî íîðìàòèâíîãî ïðàâîâîãî àêòà

Перечень вопросов в рамках проведения публичного обсуждения 
_________________________________________________________________________________ 

(наименование муниципального нормативного правового акта) 

Пожалуйста, заполните и направьте данную форму по электронной почте на адрес: 
_________________________________________________________________________________ 

(адрес электронной почты ответственного работника структурного подразделения администрации города,  
осуществляющего оценку фактического воздействия муниципального нормативного правового акта) 

не позднее _______________________________________________________________________ 
(дата) 

Орган, осуществляющий оценку фактического воздействия муниципального норматив-
ного правового акта, не будет иметь возможности проанализировать позиции, направленные 
ему после указанного срока, а также направленные не в соответствии с настоящей формой. 

 
Контактная информация 

По Вашему желанию укажите: 
 
Наименование организации ______________________________________________________ 
 
Сфера деятельности организации __________________________________________________ 
 
Фамилия, имя, отчество контактного лица __________________________________________ 
 
Номер контактного телефона ______________________________________________________ 
 
Адрес электронной почты _________________________________________________________ 
 
 

1. Способствует ли, по Вашему мнению, муниципальный нормативный правовой акт 
развитию предпринимательской и инвестиционной деятельности в городе Нижневартов-
ске? Если не способствует, то по каким причинам? 

 

2. С какими проблемами, на Ваш взгляд, сталкиваются субъекты предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности при реализации муниципального нормативного право-
вого акта? Какие могут быть пути их решения? 

 

3. Является ли достаточным, на Ваш взгляд, правовое регулирование, предусмотрен-
ное муниципальным нормативным правовым актом? 

 

4. Существуют ли в муниципальном нормативном правовом акте положения, кото-
рые необоснованно затрудняют ведение предпринимательской и инвестиционной деятельно-
сти или приводят к возникновению необоснованных расходов субъектов предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности? Если да, приведите обоснования по каждому указан-
ному положению и количественную оценку таких расходов. 

 

5. Оцените, достигаются ли в процессе действия муниципального нормативного пра-
вового акта заявленные цели правового регулирования? Считаете ли Вы, что существует 
необходимость отменить или изменить муниципальный нормативный правовой акт или от-
дельные его положения? Если да, укажите, какие изменения и приведите обоснования. 

 

6. Иные предложения и замечания, которые, по Вашему мнению, целесообразно 
учесть в рамках оценки фактического воздействия муниципального нормативного правового 
акта. 

 

 

Ïðèëîæåíèå 3 ê ïîñòàíîâëåíèþ
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Ôîðìà
ñâîäíîãî îò÷åòà îá îöåíêå ôàêòè÷åñêîãî âîçäåéñòâèÿ

ìóíèöèïàëüíîãî íîðìàòèâíîãî ïðàâîâîãî àêòà*

I. Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ

1.1. Орган местного самоуправления, выполняющий функции по нормативному правовому 
регулированию в соответствующих сферах общественных отношений (далее - орган, осуще-
ствляющий оценку фактического воздействия муниципального нормативного правового ак-
та): 
________________________________________________________________________________ 

(указываются полное и краткое наименования) 

1.2. Сведения о структурных подразделениях администрации города - соисполнителях: 

________________________________________________________________________________ 
(указываются полное и краткое наименования) 

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

(место для текстового описания) 

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

________________________________________________________________________________ 
(место для текстового описания) 

1.5. Дата вступления в силу муниципального нормативного правового акта и (или) его от-
дельных положений: 

________________________________________________________________________________ 
(место для текстового описания) 

1.6. Краткое описание содержания правового регулирования: 

________________________________________________________________________________ 
(место для текстового описания) 

1.7. Проведение оценки регулирующего воздействия в отношении проекта муниципального 
нормативного правового акта: 
1.7.1. Проводилась: да/нет. 
1.7.2. Степень регулирующего воздействия положений проекта муниципального нормативно-
го правового акта: высокая/средняя/низкая. 
1.7.3. Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в связи с размеще-
нием уведомления о проведении оценки регулирующего воздействия проекта муниципально-
го нормативного правового акта: 
начало: «___» ___________ 20__ г. 
окончание: «___» __________ 20__ 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»: 
________________________________________________________________________________ 
1.7.5. Дата и реквизиты заключения об оценке регулирующего воздействия проекта муници-
пального нормативного правового акта: 
________________________________________________________________________________ 
1.7.6. Полный электронный адрес размещения заключения об оценке регулирующего воздей-
ствия проекта муниципального нормативного правового акта в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: 
________________________________________________________________________________ 
 
 1.8. Контактная информация исполнителя органа, осуществляющего оценку фактического 
воздействия муниципального нормативного правового акта: 

фамилия, имя, отчество: ___________________________________________________________ 
должность: ______________________________________________________________________ 

телефон: ________________________________________________________________________ 

адрес электронной почты: _________________________________________________________ 

 
II. Îñíîâíûå ãðóïïû ñóáúåêòîâ

ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé è èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè, èíûå çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà, âêëþ÷àÿ
îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà, èíòåðåñû êîòîðûõ çàòðàãèâàþòñÿ

ðåãóëèðîâàíèåì, óñòàíîâëåííûì ìóíèöèïàëüíûì íîðìàòèâíûì ïðàâîâûì àêòîì, îöåíêà
êîëè÷åñòâà òàêèõ ñóáúåêòîâ íà äåíü ïîäãîòîâêè îò÷åòà îá îöåíêå ôàêòè÷åñêîãî âîçäåéñòâèÿ

ìóíèöèïàëüíîãî íîðìàòèâíîãî ïðàâîâîãî àêòà, èçìåíåíèå ÷èñëåííîñòè è ñîñòàâà òàêèõ ãðóïï ïî
ñðàâíåíèþ ñî ñâåäåíèÿìè, ïðåäñòàâëåííûìè ðåãóëèðóþùèì îðãàíîì ïðè ïðîâåäåíèè îöåíêè

ðåãóëèðóþùåãî âîçäåéñòâèÿ ïðîåêòà ìóíèöèïàëüíîãî íîðìàòèâíîãî ïðàâîâîãî àêòà

2.3. Данные об изменении числа участ-
ников с даты принятия муниципального 
нормативного правового акта 

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 

возросло/ снизилось/ 
осталось неизменен-
ным 

количественная 
оценка измене-
ний 

(Описание группы заин-
тересованных лиц 1) 

  

(Описание группы заин-
тересованных лиц N) 

  

2.4. Источники данных: 
________________________________________________________________________________ 

(место для текстового описания) 

 
III. Èçìåíåíèå ðàñõîäîâ è äîõîäîâ áþäæåòà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

îò ðåàëèçàöèè ïðåäóñìîòðåííûõ ìóíèöèïàëüíûì íîðìàòèâíûì
ïðàâîâûì àêòîì ôóíêöèé, ïîëíîìî÷èé, îáÿçàííîñòåé è ïðàâ îðãàíîâ ìåñòíîãî

ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

3.1. Реализация функций, 
полномочий, обязанно-
стей или прав 
 

3.2. Описание расходов и доходов бюджета 
города Нижневартовска 

3.3. Количествен-
ная оценка расхо-
дов и доходов 

Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 9.


