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Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 21.12.2015 ¹2285 «Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë îïðåäåëåíèÿ òðåáîâàíèé ê çàêóïàåìûì îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà
è ïîäâåäîìñòâåííûìè èì êàçåííûìè è áþäæåòíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè îòäåëüíûì âèäàì òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã (â òîì ÷èñëå ïðåäåëüíûõ öåí òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã)» (ñ èçìåíåíèÿìè îò 01.06.2016 ¹792)

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 31.01.2017 ¹122

Ïðèëîæåíèå 2 ê Ïðàâèëàì îïðåäåëåíèÿ òðåáîâàíèé ê çàêóïàåìûì îðãàíàìè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà è ïîäâåäîìñòâåííûìè èì êàçåííûìè, áþäæåòíûìè

ó÷ðåæäåíèÿìè è ìóíèöèïàëüíûìè óíèòàðíûìè ïðåäïðèÿòèÿìè îòäåëüíûì âèäàì òîâàðîâ,
ðàáîò, óñëóã (â òîì ÷èñëå ïðåäåëüíûõ öåí òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã)

Îáÿçàòåëüíûé ïåðå÷åíü
îòäåëüíûõ âèäîâ òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã, â îòíîøåíèè êîòîðûõ îïðåäåëÿþòñÿ òðåáîâàíèÿ ê èõ ïîòðåáèòåëüñêèì ñâîéñòâàì (â òîì ÷èñëå êà÷åñòâó) è èíûì õàðàêòåðèñòèêàì (â òîì ÷èñëå ïðåäåëüíûå öåíû

òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã)

4. 26.30.11 аппаратура коммуникацион-
ная передающая с приемны-
ми устройствами (телефоны 
мобильные) 

тип устройства (телефон/смартфон), 
поддерживаемые стандарты, опера-
ционная система, время работы, 
метод управления (сенсор-
ный/кнопочный), количество SIM-
карт, наличие модулей и интерфей-
сов (Wi-Fi, Bluetooth, USB, GPS), 
стоимость годового владения обору-
дованием (включая договоры техни-
ческой поддержки, обслуживания, 
сервисные договоры) из расчета на 
одного абонента (одну единицу 
трафика) в течение всего срока служ-
бы, предельная цена 

383 руб. не более  
15 тыс. руб.  
включительно  
за 1 единицу  
в расчете  

на одно лицо,  
занимающее  

муниципальную  
должность 

не более  
15 тыс. руб.  
включительно  
за 1 единицу  
в расчете  

на муниципального  
служащего 

не более  
5 тыс. руб.  

включительно  
за 1 единицу  
в расчете  

на муниципального 
служащего 

- 

251 лошади-
ная сила 

 

не более  
200 

не более  
200 

не более  
150 

не более  
150 

5. 29.10.2 автомобили легковые  мощность двигателя, комплектация, 
предельная цена 

383 руб. не более  
2,5 млн. 

не более  
2,5 млн. 

не более  
1 млн. 

не более  
1 млн. 

6. 29.10.30 средства автотранспортные 
для перевозки 10 или более 
человек 

мощность двигателя, комплектация 251 лошади-
ная сила 

    

7. 29.10.4 средства автотранспортные 
грузовые 

мощность двигателя, комплектация       

8. 31.01.11 мебель металлическая для 
офисов 

материал (металл)       

9. 31.01.11.150 мебель для сидения, пре-
имущественно с металличе-
ским каркасом 

материал (металл), обивочные мате-
риалы 

  предельное  
значение -  

кожа натуральная;  
возможные  
значения:  

искусственная кожа, 
мебельный  

(искусственный) 
мех, искусственная 

замша  
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы 

предельное  
значение -  

кожа натуральная;  
возможные  
значения:  

искусственная  
кожа, мебельный 
(искусственный)  
мех, искусственная  

замша  
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы 

предельное значение -  
искусственная кожа, ме-

бельный  
(искусственный)  
мех, искусственная  
замша (микрофибра),  

ткань,  
нетканые  
материалы 

предельное 
значение - ис-
кусственная  

кожа,  
мебельный 

(искусственный) 
мех, искусст-
венная замша  
(микрофибра), 

ткань, 
нетканые мате-

риалы 
 10. 31.01.12 мебель деревянная для офи-

сов 
материал (вид древесины)   предельное  

значение -  
массив древесины 
«ценных» пород  

(твердолиственных  
и тропических); 
возможные  
значения:  
древесина  
хвойных  

и мягколиственных 
пород: береза, лист-

венница,  
сосна, ель 

предельное  
значение -  

массив древесины 
«ценных» пород  

(твердолиственных и 
тропических); 
возможные  
значения:  
древесина  
хвойных  

и мягколиственных 
пород: береза,  
лиственница,  
сосна, ель 

предельное значение - 
древесина хвойных  

и мягколиственных пород: 
береза,  

лиственница,  
сосна, ель 

предельное 
значение - дре-
весина хвойных  
и мягколиствен-
ных пород: 
береза,  

лиственница,  
сосна, ель 

материал (вид древесины)   предельное  
значение -  

массив древесины 
«ценных» пород  

(твердолиственных  
и тропических); 
возможные  
значения:  
древесина  
хвойных  

и мягколиственных 
пород: береза, лист-

венница,  
сосна, ель 

предельное  
значение -  

массив древесины 
«ценных» пород  

(твердолиственных и 
тропических); 
возможные  
значения:  
древесина  
хвойных  

и мягколиственных 
пород: береза,  
лиственница,  
сосна, ель 

предельное значение - 
древесина хвойных  
и мягколиственных  

пород: береза,  
лиственница,  
сосна, ель 

предельное 
значение - дре-
весина хвойных  
и мягколиствен-
ных пород: 
береза,  

лиственница,  
сосна, ель 

11. 31.01.12.160 мебель для сидения, пре-
имущественно с деревянным 
каркасом 

обивочные материалы   предельное  
значение -  

кожа натуральная; 
возможные значе-
ния: искусственная 
кожа, мебельный 
(искусственный) 
мех, искусственная 
замша (микрофиб-
ра), ткань, нетканые  

материалы 

предельное  
значение -  

кожа натуральная;  
возможные значения:  

искусственная  
кожа, мебельный  

(искусственный) мех,  
искусственная  

замша (микрофибра),  
ткань, нетканые  
материалы 

предельное значение - 
искусственная кожа, ме-

бельный  
(искусственный)  

мех,  
искусственная  

замша (микрофибра),  
ткань,  

нетканые  
материалы 

предельное 
значение -  

искусственная 
кожа; мебель-
ный (искусст-
венный) мех,  
искусственная 
замша (микро-
фибра), ткань,  
нетканые мате-

риалы 
  *Íà÷àëüíèêè îòäåëîâ, íà÷àëüíèêè ñëóæá, àóäèòîðû, ïîìîùíèêè (ñîâåòíèêè) îáåñïå÷èâàþòñÿ ïî ðåøåíèþ ðóêîâîäèòåëåé ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ.
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Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 16.12.2011 ¹1546 «Îá
óòâåðæäåíèè ðàçìåðà ïëàòû çà ïðåäîñòàâëåíèå ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â èíôîðìàöèîííîé

ñèñòåìå îáåñïå÷åíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà» (ñ èçìåíåíèÿìè
îò 26.12.2012 ¹1622, 16.12.2013 ¹2642, 15.01.2015 ¹33, 29.01.2016 ¹77, 20.01.2017 ¹72)

Âî èñïîëíåíèå ñòàòüè 57 Ãðàäîñòðîèòåëü-
íîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîñòà-
íîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-

öèè îò 09.06.2006 ¹363 «Îá èíôîðìàöèîííîì
îáåñïå÷åíèè ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè»,
â ñîîòâåòñòâèè ñ Ìåòîäèêîé îïðåäåëåíèÿ ðàçìå-

ðà ïëàòû çà ïðåäîñòàâëåíèå ñâåäåíèé, ñîäåðæà-
ùèõñÿ â èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå îáåñïå÷å-
íèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè, óòâåðæ-
äåííîé ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñ-
êîãî ðàçâèòèÿ è òîðãîâëè Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè îò 26.02.2007 ¹57:

1. Âíåñòè èçìåíåíèå â ïîñòàíîâëåíèå àä-
ìèíèñòðàöèè ãîðîäà  îò 16.12.2011 ¹1546 «Îá
óòâåðæäåíèè ðàçìåðà ïëàòû çà ïðåäîñòàâëåíèå
ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â èíôîðìàöèîííîé
ñèñòåìå îáåñïå÷åíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿ-
òåëüíîñòè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà» (ñ èçìåíå-

íèÿìè îò 26.12.2012 ¹1622, 16.12.2013 ¹2642,
15.01.2015 ¹33, 29.01.2016 ¹77, 20.01.2017 ¹72),
çàìåíèâ â ïóíêòå 1 ñëîâà «íà 2016 ãîä» ñëîâàìè
«íà 2017 ãîä».

2. Óïðàâëåíèþ ïî èíôîðìàöèîííîé ïîëè-
òèêå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà (Ñ.Â. Ñåëèâàíîâà)
îáåñïå÷èòü îôèöèàëüíîå îïóáëèêîâàíèå ïîñòà-
íîâëåíèÿ.

3. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå åãî
îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ è ðàñïðîñòðàíÿ-
åòñÿ íà ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå ñ 01.01.2017.

Â.Â. ÒÈÕÎÍÎÂ, ãëàâà ãîðîäà.
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Îêîí÷àíèå ñëåäóåò.
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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)

Ðóêîâîäñòâóÿñü Çàêîíîì Õàíòû-Ìàíñèéñ-
êîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû îò 29.05.2014
¹42-îç «Îá îòäåëüíûõ âîïðîñàõ îðãàíèçàöèè
îöåíêè ðåãóëèðóþùåãî âîçäåéñòâèÿ ïðîåêòîâ
íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, ýêñïåðòèçû è
îöåíêè ôàêòè÷åñêîãî âîçäåéñòâèÿ íîðìàòèâ-
íûõ ïðàâîâûõ àêòîâ â Õàíòû-Ìàíñèéñêîì àâòî-
íîìíîì îêðóãå - Þãðå è î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ
â ñòàòüþ 33.2 Çàêîíà Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòî-
íîìíîãî îêðóãà - Þãðû «Î íîðìàòèâíûõ ïðà-
âîâûõ àêòàõ Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî
îêðóãà - Þãðû», ñ öåëüþ ïðèâåäåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî íîðìàòèâíîãî ïðàâîâîãî àêòà â ñîîò-
âåòñòâèå ñ Óñòàâîì ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà:

1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäà îò 29.10.2015 ¹1935 «Îá îðãà-
íèçàöèè îöåíêè ðåãóëèðóþùåãî âîçäåéñòâèÿ ïðî-
åêòîâ ìóíèöèïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ
àêòîâ, ýêñïåðòèçû è îöåíêè ôàêòè÷åñêîãî âîç-
äåéñòâèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâî-
âûõ àêòîâ, çàòðàãèâàþùèõ âîïðîñû îñóùåñòâëå-
íèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé è èíâåñòèöèîííîé
äåÿòåëüíîñòè, â àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Íèæíå-
âàðòîâñêà» (ñ èçìåíåíèÿìè îò 26.04.2016 ¹584):

1.1. Ïî âñåìó òåêñòó ïîñòàíîâëåíèÿ ñëîâà
«ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà» â ñîîòâåòñòâóþ-
ùåì ïàäåæå çàìåíèòü ñëîâàìè «ãëàâà ãîðîäà» â
ñîîòâåòñòâóþùåì ïàäåæå.

1.2. Ïóíêò 2 äîïîëíèòü àáçàöàìè ñëåäóþ-
ùåãî ñîäåðæàíèÿ:

«- ôîðìó ñâîäíîãî îò÷åòà îá îöåíêå ôàêòè-
÷åñêîãî âîçäåéñòâèÿ ìóíèöèïàëüíîãî íîðìàòèâ-
íîãî ïðàâîâîãî àêòà ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 7;

- ôîðìó çàêëþ÷åíèÿ îá îöåíêå ôàêòè÷åñ-
êîãî âîçäåéñòâèÿ ìóíèöèïàëüíîãî íîðìàòèâ-

íîãî ïðàâîâîãî àêòà ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 8.».
1.3. Â ïóíêòå 7 ñëîâà «ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ

ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà,» èñêëþ÷èòü.
1.4. Â ïðèëîæåíèè 1:
- ïóíêò 7.6 äîïîëíèòü àáçàöåì ñëåäóþùåãî

ñîäåðæàíèÿ:
«Òàêæå ðàçìåùàåòñÿ óâåäîìëåíèå î ïðîâåäå-

íèè ïóáëè÷íûõ êîíñóëüòàöèé â öåëÿõ ÎÔÂ ìó-
íèöèïàëüíîãî íîðìàòèâíîãî ïðàâîâîãî àêòà ïî
ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 6 ê Ïîðÿäêó è
îïðîñíûé ëèñò ïðè ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ êîí-
ñóëüòàöèé â ðàìêàõ ÎÔÂ ìóíèöèïàëüíîãî íîð-
ìàòèâíîãî ïðàâîâîãî àêòà ïî ôîðìå ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ 7 ê Ïîðÿäêó (ëèáî ïåðå÷åíü âîïðî-
ñîâ äëÿ ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ êîíñóëüòàöèé).»;

- äîïîëíèòü ïðèëîæåíèÿìè 6, 7 ê Ïîðÿäêó
ïðîâåäåíèÿ â àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Íèæíåâàð-
òîâñêà îöåíêè ðåãóëèðóþùåãî âîçäåéñòâèÿ ïðî-
åêòîâ ìóíèöèïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ
àêòîâ, ýêñïåðòèçû è îöåíêè ôàêòè÷åñêîãî âîç-
äåéñòâèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâî-
âûõ àêòîâ, çàòðàãèâàþùèõ âîïðîñû îñóùåñòâëå-
íèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé è èíâåñòèöèîííîé
äåÿòåëüíîñòè, èçëîæèâ èõ â ðåäàêöèè ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèÿì 1, 2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

1.5. Äîïîëíèòü ïðèëîæåíèÿìè 7, 8, èçëîæèâ
èõ â ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿì 3, 4 ê
íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

2. Óïðàâëåíèþ ïî èíôîðìàöèîííîé ïîëè-
òèêå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà (Ñ.Â. Ñåëèâàíîâà)
îáåñïå÷èòü îôèöèàëüíîå îïóáëèêîâàíèå ïî-
ñòàíîâëåíèÿ.

3. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå åãî
îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Â.Â. ÒÈÕÎÍÎÂ, ãëàâà ãîðîäà.

Ïðèëîæåíèå 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 01.02.2017 ¹132

Ïðèëîæåíèå 6 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

Óâåäîìëåíèå î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ êîíñóëüòàöèé â öåëÿõ îöåíêè ôàêòè÷åñêîãî âîçäåéñòâèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî íîðìàòèâíîãî ïðàâîâîãî àêòà

Настоящим _____________________________________________________________ 
(наименование структурного подразделения администрации города,  

осуществляющего оценку фактического воздействия муниципального нормативного правового акта) 
уведомляет о проведении публичных консультаций в целях оценки фактического воз-
действия муниципального нормативного правового акта 
________________________________________________________________________________ 

(наименование муниципального нормативного правового акта) 
 

 
Период проведения публичных консультаций: 
 «___».»___».»___» – «___».»___».»___» 
 (не менее 20 календарных дней) 
 
Способы направления ответов на предложенные к обсуждению вопросы, пред-

ложений (замечаний) относительно положений муниципального нормативного право-
вого акта: 
в форме электронного документа по электронной почте на адрес: _______________________ 
_______________________________________________________________________________ 

(адрес электронной почты ответственного работника) 
или в форме документа на бумажном носителе по адресу: ______________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

(почтовый адрес структурного подразделения администрации города,  
осуществляющего оценку фактического воздействия муниципального нормативного правового акта) 

 
Контактное лицо по вопросам проведения публичных консультаций: 

_______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность ответственного лица, контактный телефон) 

 
 

_______________________________________________________________________________ 
(наименование муниципального нормативного правового акта) 

1. Краткое описание содержания правового регулирования: 
_______________________________________________________________________________ 

(место для текстового описания) 
2. Цели правового регулирования: 
________________________________________________________________________________ 

(место для текстового описания) 
3. Оценка эффективности достижения заявленных целей регулирования в сводном отчете о 
результатах проведения оценки регулирующего воздействия: 
________________________________________________________________________________ 

(место для текстового описания) 
4. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, иные 
заинтересованные лица, включая органы местного самоуправления, интересы которых затра-
гиваются регулированием, установленным муниципальным нормативным правовым актом, и 
их количественная оценка: 
________________________________________________________________________________ 

(место для текстового описания) 
5. Оценка фактических положительных и отрицательных последствий установленного регу-
лирования: 
________________________________________________________________________________ 

(место для текстового описания) 
6. Оценка фактических расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной дея-
тельности, связанных с необходимостью соблюдения установленных муниципальным нор-
мативным правовым актом обязанностей или ограничений: 
________________________________________________________________________________ 

(место для текстового описания) 
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Î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè äëÿ ðàçìåùåíèÿ
ëèíåéíîãî îáúåêòà «Âîäîâîä ÂÎÑ-2 - ïîñåëîê ìàëîýòàæíîé è èíäèâèäóàëüíîé çàñòðîéêè»
Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ó÷àñòèÿ æèòåëåé ãîðî-

äà â îñóùåñòâëåíèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, â
ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 46 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ðåøåíèåì Äóìû
ãîðîäà îò 20.04.2007 ¹213 «Îá óòâåðæäåíèè Ïî-
ëîæåíèÿ î ïîðÿäêå îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòàì â îáëàñòè
ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè â ãîðîäå Íèæ-
íåâàðòîâñêå» è ðàñïîðÿæåíèåì àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà îò 10.08.2016 ¹1207-ð «Î ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè äëÿ ðàçìåùåíèÿ
ëèíåéíîãî îáúåêòà «Âîäîâîä ÂÎÑ-2 - ïîñåëîê
ìàëîýòàæíîé è èíäèâèäóàëüíîé çàñòðîéêè», ó÷è-
òûâàÿ ïèñüìî ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæ-
äåíèÿ «Óïðàâëåíèå êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà» îò 19.01.2017 ¹25/0003:

1. Ïðîâåñòè 16.02.2017 â 18.00 ÷àñîâ ïóáëè÷-
íûå ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâàíèÿ òåððèòî-
ðèè äëÿ ðàçìåùåíèÿ ëèíåéíîãî îáúåêòà «Âî-
äîâîä ÂÎÑ-2 - ïîñåëîê ìàëîýòàæíîé è èíäèâè-
äóàëüíîé çàñòðîéêè» ïî àäðåñó: ãîðîä Íèæíå-
âàðòîâñê, óëèöà Òàåæíàÿ, 24, êàáèíåò 312.

2. Óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì íà ïðîâåäå-
íèå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé îïðåäåëèòü óïðàâëå-
íèå àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà àäìèíè-
ñòðàöèè ãîðîäà.

3. Óïðàâëåíèþ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëü-
ñòâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà (Â.Þ. Ïðîêîôüåâ):

- îðãàíèçîâàòü ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî
ïðîåêòó ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè äëÿ ðàçìåùå-
íèÿ ëèíåéíîãî îáúåêòà «Âîäîâîä ÂÎÑ-2 - ïî-
ñåëîê ìàëîýòàæíîé è èíäèâèäóàëüíîé çàñòðîé-
êè» ñ ïðèãëàøåíèåì æèòåëåé ãîðîäà è èíûõ
çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö;

- â ñðîê äî 07.02.2017 ðàçìåñòèòü íà îôèöè-
àëüíîì ñàéòå îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà è îïóáëèêîâàòü â
ãàçåòå «Âàðòà» ñîîáùåíèå î ìåñòå è âðåìåíè
ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé è ìàòåðèàëû
ïðîåêòà, ïîðÿäîê ïðèåìà ïðåäëîæåíèé èëè çà-
ìå÷àíèé ïî ïðîåêòó;

- â ñðîê äî 13.03.2017 ïîäãîòîâèòü çàêëþ÷å-
íèå î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî îá-
ñóæäàåìîìó ïðîåêòó;

- â ñðîê äî 15.03.2017 ðàçìåñòèòü íà îôèöè-
àëüíîì ñàéòå îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà è îïóáëèêîâàòü â
ãàçåòå «Âàðòà» çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ ïóá-
ëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî îáñóæäàåìîìó ïðîåêòó.

4. Óñòàíîâèòü, ÷òî ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷à-
íèÿ æèòåëåé ãîðîäà ïî ïðîåêòó ìåæåâàíèÿ òåð-
ðèòîðèè äëÿ ðàçìåùåíèÿ ëèíåéíîãî îáúåêòà
«Âîäîâîä ÂÎÑ-2 - ïîñåëîê ìàëîýòàæíîé è èí-
äèâèäóàëüíîé çàñòðîéêè» ïðèíèìàþòñÿ äî
16.02.2017 â ïèñüìåííîì è ýëåêòðîííîì âèäå ïî
àäðåñó: ãîðîä Íèæíåâàðòîâñê, óëèöà Òàåæíàÿ,
24, êàáèíåò 309, óïðàâëåíèå àðõèòåêòóðû è ãðà-
äîñòðîèòåëüñòâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà; êîí-
òàêòíûé òåëåôîí: 24-15-97; ôàêñ: 24-29-55; àä-
ðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: uag@n-vartovsk.ru.

5. Óïðàâëåíèþ ïî èíôîðìàöèîííîé ïîëè-
òèêå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà (Ñ.Â. Ñåëèâàíîâà)
îáåñïå÷èòü îïóáëèêîâàíèå ïîñòàíîâëåíèÿ â
ãàçåòå «Âàðòà».

6. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ïîñòàíîâëå-
íèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû ãîðîäà ïî
ñòðîèòåëüñòâó Â.Ï. Ñèòíèêîâà.

Â.Â. ÒÈÕÎÍÎÂ, ãëàâà ãîðîäà.
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Î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè ÷àñòè êëàäáèùà ¹4 â
ðàéîíå öåíòðàëüíîãî òîâàðíîãî ïàðêà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ó÷àñòèÿ æèòåëåé ãî-
ðîäà â îñóùåñòâëåíèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ, â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 46 Ãðàäîñòðîè-
òåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ðå-
øåíèåì Äóìû ãîðîäà îò 20.04.2007 ¹213 «Îá
óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå îðãàíèçà-
öèè è ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðî-
åêòàì â îáëàñòè ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíî-
ñòè â ãîðîäå Íèæíåâàðòîâñêå» è ðàñïîðÿæåíè-
åì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 24.10.2016 ¹1575-
ð «Î ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððèòî-
ðèè ÷àñòè êëàäáèùà ¹4 â ðàéîíå öåíòðàëüíîãî
òîâàðíîãî ïàðêà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà», ó÷è-
òûâàÿ ïèñüìî ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷-
ðåæäåíèÿ «Óïðàâëåíèå êàïèòàëüíîãî ñòðîè-
òåëüñòâà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà» îò 19.01.2017
¹25/0003:

1. Ïðîâåñòè 16.02.2017 â 18.00 ÷àñîâ ïóáëè÷-
íûå ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâàíèÿ òåððèòî-
ðèè ÷àñòè êëàäáèùà ¹4 â ðàéîíå öåíòðàëüíîãî
òîâàðíîãî ïàðêà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà ïî
àäðåñó: ãîðîä Íèæíåâàðòîâñê, óëèöà Òàåæíàÿ,
24, êàáèíåò 312.

2. Óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì íà ïðîâåäå-
íèå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé îïðåäåëèòü óïðàâëå-
íèå àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà àäìèíè-
ñòðàöèè ãîðîäà.

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

- îðãàíèçîâàòü ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî
ïðîåêòó ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè ÷àñòè êëàäáè-
ùà ¹4 â ðàéîíå öåíòðàëüíîãî òîâàðíîãî ïàðêà
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà ñ ïðèãëàøåíèåì æèòå-
ëåé ãîðîäà è èíûõ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö;

- â ñðîê äî 07.02.2017 ðàçìåñòèòü íà îôèöè-
àëüíîì ñàéòå îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà è îïóáëèêîâàòü â
ãàçåòå «Âàðòà» ñîîáùåíèå î ìåñòå è âðåìåíè
ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé è ìàòåðèàëû
ïðîåêòà, ïîðÿäîê ïðèåìà ïðåäëîæåíèé èëè çà-
ìå÷àíèé ïî ïðîåêòó;

- â ñðîê äî 13.03.2017 ïîäãîòîâèòü çàêëþ÷å-
íèå î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî îá-
ñóæäàåìîìó ïðîåêòó;

- â ñðîê äî 15.03.2017 ðàçìåñòèòü íà îôèöè-
àëüíîì ñàéòå îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà è îïóáëèêîâàòü â
ãàçåòå «Âàðòà» çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ ïóá-
ëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî îáñóæäàåìîìó ïðîåêòó.

4. Óñòàíîâèòü, ÷òî ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷à-
íèÿ æèòåëåé ãîðîäà ïî ïðîåêòó ìåæåâàíèÿ
òåððèòîðèè ÷àñòè êëàäáèùà ¹4 â ðàéîíå öåí-
òðàëüíîãî òîâàðíîãî ïàðêà ãîðîäà Íèæíåâàð-
òîâñêà ïðèíèìàþòñÿ äî 16.02.2017 â ïèñüìåí-
íîì è ýëåêòðîííîì âèäå ïî àäðåñó: ãîðîä Íèæ-
íåâàðòîâñê, óëèöà Òàåæíàÿ, 24, êàáèíåò 309,
óïðàâëåíèå àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà; êîíòàêòíûé òåëåôîí:
24-15-97; ôàêñ: 24-29-55; àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî-
÷òû: uag@n-vartovsk.ru.

5. Óïðàâëåíèþ ïî èíôîðìàöèîííîé ïîëè-
òèêå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà (Ñ.Â. Ñåëèâàíîâà)
îáåñïå÷èòü îïóáëèêîâàíèå ïîñòàíîâëåíèÿ â
ãàçåòå «Âàðòà».

6. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ïîñòàíîâëå-
íèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû ãîðîäà ïî
ñòðîèòåëüñòâó Â.Ï. Ñèòíèêîâà.

Â.Â. ÒÈÕÎÍÎÂ, ãëàâà ãîðîäà.

7. Иные сведения, которые, по мнению разработчика, позволяют оценить фактическое воз-
действие муниципального нормативного правового акта: 
________________________________________________________________________________ 

(место для текстового описания) 
 
В целях анализа эффективности достижения заявленных целей регулирования, опре-

деления оценки фактических положительных и отрицательных последствий принятия муни-
ципального нормативного правового акта, а также выявления в нем положений, необосно-
ванно затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
______________________________________________________________________________________________ 

(наименование структурного подразделения администрации города, 
осуществляющего оценку фактического воздействия муниципального нормативного правового акта) 

в соответствии с пунктом 7.7 Порядка проведения в администрации города Нижневартовска 
оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, 
экспертизы и оценки фактического воздействия муниципальных нормативных правовых ак-
тов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной дея-
тельности, утвержденного постановлением администрации города от ________________ 
№_____________, проводит публичные консультации.  

В рамках указанных консультаций все заинтересованные лица вправе направить свои 
предложения и замечания по прилагаемому муниципальному нормативному правовому акту. 

 
Перечень вопросов: (в случае отсутствия опросного листа) 
1. ________________________________________________________________________ 
2. ________________________________________________________________________ 
3. ________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
Приложение:  
1. Муниципальный нормативный правовой акт. 
2. Опросный лист (факультативно). 
3. Иные материалы, которые, по мнению органа, осуществляющего оценку фактиче-

ского воздействия муниципального нормативного правового акта, позволяют оценить эф-
фективность правового регулирования действующего муниципального нормативного право-
вого акта. 
 


