
 ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

к Методическим рекомендациям 

по проведению оценки регулирующего  

воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов и экспертизы 

муниципальных нормативных  

правовых актов  

 
Инструкция по размещению документов в разделе официального сайта 

Правительства Нижегородской области «Оценка регулирующего воздействия» 

 

 

1. Ввести логин и пароль в окне «Вход для пользователей» на любой странице сайта Правительства 

government-nnov.ru. 
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Если авторизация прошла успешно, в окне «Вход для пользователей» Вы увидите свои фамилию, имя и 

отчество и можете, при необходимости, изменить логин и/или пароль по ссылке «Регистрация и 

подписка». 

 
 

Внизу экранного окна появится дополнительное меню. 

 

2. Нажать на кнопку «jmanager» дополнительного меню, после чего произойдет переход в режим 

размещения документов. 
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3. Размещение документов в разделе «Оценка регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов». 

3.1. Выделить левой кнопкой мыши страницу «Оценка регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов» 

 
 

Далее нажать на панели инструментов кнопку «зеленый плюс». 
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3.2. В результате будут созданы макеты страниц для размещения требуемых документов по проекту 

правового акта. 

 
 

Чтобы увидеть макеты страниц для размещения документов по публичным консультациям надо нажать 

на кнопку «плюс»: 
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3.3. Работа с макетами страниц.  

3.3.1. Левой кнопкой мыши выделить страницу «Проект……………»  

и нажать на панели инструментов кнопку «карандаш». 

 
 

В  правой половине окна появятся поля, доступные для заполнения: 

 

 

- в поле «Заголовок» вводится вид 

правового акта (например, Проект 

постановления Правительства 

Нижегородской области, Проект закона 

Нижегородской области или др.); 

 

 

- в поля «Аннотация» и «Введите 

текст» вводится название проекта 

правового акта. 

 

Для того, чтобы страница была видна 

всем пользователям сети Интернет, 

необходимо отметить четвертую ячейку 

слева в окне «права» (щелкнуть левой 

кнопкой мыши). 

Пока галочки в этой ячейке нет, 

страницу не видно никому, кроме Вас. 

 

Больше никаких операций на данной 

странице производить не нужно.  
 

Для сохранения изменений необходимо 

нажать кнопку «ввести». 
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3.3.2. Левой кнопкой мыши выделить страницу «Уведомление о проведении публичных 

консультаций» и нажать на панели инструментов кнопку «карандаш» . 

 

 
 

В поле «внешний файл» путем нажатия кнопки «обзор» выбрать с жесткого диска Вашего компьютера 

файл, в котором содержится уведомление о проведении публичных консультаций.  

 

Файл должен быть в формате .doc или .pdf. 

 

Для того, чтобы страница была видна всем пользователям сети Интернет, необходимо отметить 

четвертую ячейку слева в окне «права» (щелкнуть мышью). 

 

Больше никаких операций на данной странице производить не нужно.  
 

Для сохранения изменений необходимо нажать кнопку «ввести». 

 

В результате файл будет доступен пользователям сети Интернет для скачивания. 

 

3.4. Аналогичные действия надо проделать и для остальных страниц (по мере проведения процедуры 

оценки регулирующего воздействия):  

 

 Проект акта  

 Пояснительная записка к проекту акта 

 Опросный лист для проведения публичных консультаций 

 Отчет о проведении публичных консультаций  

 Заключение об оценке проекта акта 

 

3.5. Левой кнопкой мыши выделить страницу «Публичные консультации по проекту нормативного 

правового акта:» и нажать на панели инструментов кнопку «карандаш» .  

Здесь необходимо отметить четвертую ячейку слева в окне «права» (щелкнуть мышью). 

Больше никаких операций на данной странице производить не нужно.  
Для сохранения изменений необходимо нажать кнопку «ввести». 
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4. Размещение документов в разделе «Экспертиза действующих правовых актов». 

4.1. Выделить левой кнопкой мыши страницу «Экспертиза действующих правовых актов» и нажать на 

панели инструментов кнопку «зеленый плюс» . 

4.2. В результате будут созданы макеты страниц для размещения требуемых документов по экспертизе 

действующего правового акта. 

 

4.3. Работа с макетами страниц.  

4.3.1. Левой кнопкой мыши выделить страницу «Правовой акт ………..» и нажать на панели 

инструментов кнопку «карандаш» . 

Далее меняем: 

Заголовок - вводится вид правового акта; 

Аннотацию - вводится название правового акта; 

Текст - вводится название правового акта. 

 
Для того, чтобы страница была видна всем пользователям сети Интернет, необходимо отметить 

четвертую ячейку слева в окне «права» (щелкнуть мышью). 

Больше никаких операций на данной странице производить не нужно.  
Для сохранения изменений необходимо нажать кнопку «ввести». 

 

4.3.2. Левой кнопкой мыши выделить страницу «Заключение об экспертизе действующего акта» и 

нажать на панели инструментов кнопку «карандаш» . 

В поле «внешний файл» путем нажатия кнопки «обзор» выбрать с жесткого диска Вашего компьютера 

файл, в котором содержится заключение об экспертизе действующего акта.  

Файл должен быть в формате .doc или .pdf. 

Для того, чтобы страница была видна всем пользователям сети Интернет, необходимо отметить 

четвертую ячейку слева в окне «права» (щелкнуть мышью). 

Больше никаких операций на данной странице производить не нужно.  
Для сохранения изменений необходимо нажать кнопку «ввести». 

В результате файл будет доступен пользователям сети Интернет для скачивания. 


