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I. Общая информ*1ЦИЯ

1.1. Орган местного самоуправления, выполняющий 
регулированию в соответствующих сферах общее 
осуществляющий экспертизу муниципальных норматг 

Департамент жилищно-коммунального хозяйства а

функции по нормативному правовому 
твенных отношений (далее -  орган, 
1вных правовых актов): 
дминистрации города Нижневартовска

1.2. Сведения о структурных подразделениях админис
Отсутствуют

трации города -  соисполнителях:

1.3. Вид и наименование муниципального нормативно 
Постановление администрации города от 12.02.201 

предоставлении субсидий на жилищно-коммунальн 
города Нижневартовска" (с изменениями от 01.03.20 
№1245, 28.03.2012 №352, 25.12.2012 №1611, 15.07.201

го правового акта:
0 №142 "Об утверждении Положения о 
ые и бытовые услуги на территории 
11 №180, 27.05.2011 №574, 20.10.2011 
3 №1432, 01.10.2013 №2025)

1.4. Контактная информация исполнителя ор 
муниципального нормативного правового акта:

Фамилия, имя, отчество: Соловьева Надежда Павл< 
Должность: Начальник планово-экономическо] 

коммунального хозяйства администрации города 
Телефон: (3466) 41-79-65
Адрес электронной почты: peogkh@n-vartovsk.ru

гана, осуществляющего экспертизу 

>вна
ю отдела департамента жилищно-

II. Описание общественных отношений, ] 
направлен способ регулирования, оценка в 

в соответствующей с ф ер е ,

т урегулирование которых  
еобходимости регулирования  
1еятельности

2.1. Описание общественных отношений, на урег) 
регулирования, установленный рассматриваемым м; 
актом:

Постановление администрации города от 12.02.20 
предоставлении субсидий на жилищно-коммуналы 
города Нижневартовска" (с изменениями от 01.03.2С 
№1245, 28.03.2012 №352, 25.12.2012 №1611, 1. 
определяет категории и критерии отбора юридичесю 
учреждений), индивидуальных предпринимателей, 
товаров, работ, услуг, имеющих право на получен 
предоставления субсидии, а также порядок возврата 
установленных при их предоставлении.

лирование которых направлен способ 
/ниципальным нормативным правовым

0 №142 "Об утверждении Положения о 
[ые и бытовые услуги на территории 
11 №180, 27.05.2011 №574, 20.10.2011 
5.07.2013 №1432, 01.10.2013 №2025) 
[х лиц (за исключением муниципальных 

физических лиц -  производителей 
ие субсидий, цели, условия и порядок 
субсидии в случае нарушения условий,

mailto:peogkh@n-vartovsk.ru


2.2. Цели осуществляемого регулирования:
Предоставление субсидий на безвозмездной и безвозвратной основе зарегистрированным 

в установленном порядке юридическим лицам любой организационно-правовой формы за 
исключением государственных и муниципальных
предпринимателям и физическим лицам, оказывающим на территории города 
Нижневартовска жилищно-коммунальные и бытовые услуги и отвечающим требованиям, 
установленным положением о предоставлении субсидий на жилищно-коммунальные и 
бытовые услуги на территории города Нижневартовска.

Субсидии предоставляются в соответствии с бюджетной росписью, утвержденной в 
соответствии с бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств на 
текущий финансовый год и плановый период в целях:

- компенсации недополученных доходов при ор 
тарифам, утверждённым в установленном порядке 
издержек, а именно:

при оказании услуг теплоснабжения населению, 
жилищных услуг (включая вывоз жидких бытовфх отходов из септиков) населению, 
проживающему в жилищном фонде, признанном ветхим, жилищном фонде с 
неблагоприятными экологическими характеристика!*/ 
города;

при обслуживании и содержании аттракционов пар 
при оказании банных услуг;
при обслуживании и содержании общественных туалетов; 
при оказании услуг по погребению согласно гарант 

умерших (погибших), не имеющих супруга, близки: 
либо законного представителя умершего.

- возмещения затрат:
на капитальный ремонт многоквартирных жилых дфмов; 
на капитальный ремонт бесхозяйного жилищного 

софинансировании собственниками помещений;
на капитальный ремонт инженерных сетей и 

находящихся в муниципальной собственности;
на капитальный ремонт бань, находящихся в муниципальной собственности; 
на выполнение работ (услуг) по содержанию и обслуживанию территории и элементов 

обустройства парка Победы;
на обслуживание и содержание общественных туалетов на территориях, прилегающих к 

жилищному фонду, не оборудованному санитарными узлами (общественные туалеты ЖЭУ- 
19), и биотуалетов;

на содержание мест захоронения;
на содержание (уборка в зимнее время от снега в период обильного снегопада) и 

благоустройство территорий, прилегающих к жилигцш>му фонду.

азании услуг (выполнении работ) по 
и не обеспечивающим возмещение

проживающему в поселке Северный и

и и в бесхозяйном жилищном фонде 

ка Победы;

трованному перечню и по захоронению 
родственников, иных родственников

фонда, в том числе выполняемый при

объектов коммунального назначения,



2.3. Муниципальные нормативные правовые am 
регулирования, которым соответствуют цели рассмад

- решение Думы города Нижневартовска от 17.10.: 
обязательств муниципального образования город Ни;

- постановление администрации города от 22.10.2( 
об организации ритуальных услуг и содержании м> 
специализированной службы по вопросам похо 
Нижневартовска";

- постановление администрации города от 22.02.: 
услуг по погребению, предоставляемых специа 
похоронного дела муниципального унитарного 
"Производственный ремонтно-эксплуатационный т{ 
силу постановления администрации города от 11.04.^

- постановление администрации города от 23.04.2 
об организации и финансировании работ по каш 
объектов коммунального назначения и бань, находя! 
переданных муниципальным унитарным предприяти

- постановление администрации города от 30.07.21 
услуги, предоставляемые муниципальным унитарны: 
"Специализированное автотранспортное управление 
имени 40-летия Победы, и о признании утративш 
города от 19.07.2011 №791";

- постановление администрации города от 21.12 
платы за содержание и ремонт жилого помещения, nj 
с неблагоприятными экологическими характеристи 
постановления администрации города от 25.11.2010 J

- постановление администрации города от 21.12 
платы за содержание и ремонт бесхозяйных стр 
проживания, и о признании утратившим силу по 
26.11.2010 №1344";

- постановление администрации города от 16.04. 
услуги бани №1 муниципального унитарного 
"Производственный ремонтно-эксплуатационный т] 
силу постановлений администрации города от 01.08.1

ы, содержащие принципы правового 
риваемого регулирования:
Ю08 №480 "Об установлении расходных 
кневартовск";
)10 № |217 "Об утверждении Положения 
;ст захоронения, Порядка деятельности 
зонного дела на территории города

Ю13 №265 "Об утверждении стоимости 
лизированной службой по вопросам 
предприятия города Нижневартовска 
>ест № 3", и о признании утратившим 
012 №418;
012 №457 "Об утверждении Положения 
[тальному ремонту инженерных сетей, 
дихся в муниципальной собственности и 
ш  на праве хозяйственного ведения";
313 №1555 "Об утверждении тарифов на 
у[ предприятием города Нижневартовска 
' в городском парке культуры и отдыха 
тм сиДу постановления администрации

2012 №1587 "Об утверждении размера 
жзнанного ветхим, и жилого помещения 
ками и о признании утратившим силу 
f°1332";
2012 №1588 "Об утверждении размера 
оений, используемых гражданами для 
становления администрации города от

>013 №709 "Об утверждении тарифа на 
предприятия города Нижневартовска 
)ест №3" и о признании утратившими 
1012 №937, от 16.01.2013 №16".

2.4. Негативные эффекты, возникающие в св> 
соответствующей сфере деятельности:

Отсутствие Положения о предоставлении субсиди 
услуги на территории города Нижневартовска п 
договоров о предоставлении субсидий из бюджета 
лицам любой организационно-правовой формы 
муниципальных учреждений, а также индивидуал! 
лицам, оказывающим на территории города Ниж 
бытовые услуги, что приведет:

- к недополучению доходов предприятиями: при 
тарифам, не обеспечивающим возмещения издерже 
внебюджетными фондами и бюджетами иных уровн 
ценам (тарифам);

- росту затрат предприятий на выполнение работ ( 
Недополучение доходов и рост затрат предприяти

снижению качества выполняемых работ (оказания ус

[зи с отсутствием регулирования в

й на жилищно-коммунальные и бытовые 
зиведет к невозможности заключения 
. города Нижневартовска юридическим 
за исключением государственных и 

.ным предпринимателям и физическим 
девартовска жилищно-коммунальные и

оказании услуг (выполнении работ) по 
к; при оказании услуг, невозмещаемых 
зй; от оказания услуг по установленным

оказание услуг).
й, в свою очередь, приведут к убыткам и 
луг).



2.5. Описание условий, при которых общественные oi 
целом без вмешательства со стороны администрации г 

Без вмешательства со стороны администрации 
бюджета города Нижневартовска юридическим nv  
формы за исключением государственных и му 
индивидуальным предпринимателям и физическим 
города Нижневартовска жилищно-коммунальные и 6i 
урегулировано.

гношеция могут быть урегулированы в 
орода!
города предоставление субсидий из 

цам х^юбой организационно-правовой 
тиципальных учреждений, а также 
лицам, оказывающим на территории 
лтовые услуги в целом не может быть

2,6. Краткий анализ регулирования муниципальные 
автономного округа -  Югры в соответствующих сфер: 

Во многих муниципальных образованиях Ханть 
Югры разработаны аналогичные нормативные прав< 
деятельности:

постановление администрации города 
"Об утверждении Порядка предоставления с) 
по проведению капитального ремонта (с 
теплоснабжения, водоснабжения и во 
к осенне-зимнему периоду органи: 
комплекса, пользователям муниципального имуществе 

постановление администрации города 
"О порядке предоставления субсидий i 
доходов в связи с оказанием коммунальных услуг насе 

постановление администрации города 
"О порядке предоставления субсидии на вс 
согласно гарантированному перечню ритуальных усл> 

постановление администрации города 
"О порядке предоставления субсидии на во 
кладбищ, крематория, колумбария и автостоянки на кг 

постановление администрации города 
"О Порядке предоставления субсидии на вс 
туалета общественного пользования по улице Сибира 

постановление администрации города 
"О порядке предоставления субсидии на фш 
затрат по капитальному ремонту систем 
и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему пе]

и образованиями Ханты-Мансийского 
IX деятельности:
[-Мансийского автономного округа -  
)вые ^кты в соответствующих сферах

Урар от 16.05.2014 №1583 
бсидии на возмещение расходов 

заменой) газопроводов, систем 
цоотве[цения для подготовки 
:ациям жилищно-коммунального 
i города Урай";
Сургута от 25.02.2014 №1257 

ta . фозмещение недополученных 
лению";

Сургута от 10.02.2014 №915 
змеще[ние затрат по погребению 
г";
Сургута от 18.06.2014 №4985 
змещение затрат по содержанию 
тдбиЩе";

Сургу|га от 31.03.2010 №1332 
)змещение затрат по содержанию 
<ой";

Cyprytra от 12.05.2014 №3062 
маисовое обеспечение (возмещение) 

теплоснабжения, водоснабжения 
:иоду".

(описание примеров установления муниципальными образо 
округа -  Югры обязательных требований в coomeemcmeyi 
экономические, правовые и иные особенности установ 
расходов субъектов предпринимательской и инвесп 
необходимостью соблюдения установленных требован 
расходов, связанных с осуществлением контроля соблюдс 
показателей, по которым оъ^енивалась эффективность 
результатов такой оценки)

в аниямц Ханты-Мансийского автономного 
сгцих сферах деятельности с указанием на 
уения обязательных требований; ог^енки 
гиционнрй деятельности, связанных с 
ли, а также оценки соответствующих 
гния установленных требований; описание 
становления обязательных требований, и



2.7. Источники данных:
- статья 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации
- решение Думы города Нижневартовска на текущий ф
- федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЭ "Об 

самоуправления в Российской Федерации".

шансовый год и на плановый период; 
)бщих принципах организации местного

III. Основные группы субъектов nj
инвестиционж  

деятельности, иные заинтересованные ли^ 
самоуправления города Нижневартовска  

правовым регулированием, оценка ко.

едпринимательскои и 
й
а, включая органы местного 

интересы которых затронуты  
тичества таких субъектов

3.2. Опенка количества участников 
отношений________________________

5.1. Группа участников отношений

1. Предприятия, оказывающие на территории 
города Нижневартовска жилищно-коммунальные и 
бытовые услуги и получающие субсидий из 
бюджета города Нижневартовска:

- муниципальное унитарное предприятие города 
Нижневартовска " Специализированное
автотранспортное управление";

- муниципальное унитарное предприятие города 
Нижневартовска "Горводоканая";

- муниципальное унитарное предприятие города 
Нижневартовска "Теплоснабжение";

- муниципальное унитарное предприятие города 
Нижневартовска "Производственный ремонтно
эксплуатационный трест №3";

- открытое акционерное общество "Управляющая 
компания №1".

2. Администрация города Нижневартовска в лице 
департамента жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города, заключающая договор о 
предоставлении субсидий с получателями субсидий
3.3. Источники данных:

Департамент жилищно-коммунального хозяйств 
экономических отдел

а администрации города, планово-

IV. Оценка соответствую  
бюджета города Нижне

1|цих расходов  
вартовска

4.1. Наименование
существующей функции, 
полномочия, обязанности 
или права

Предоставление 
субсидий на жилигцно- 
коммунальные и бытовые

4.2. Описание видов
бюджета
Нижневартовска

расходов 
города

компенсация 
недополученных доходов при 
оказании услуг (выполнении

4.3. Количественная
оценка расходов

Прогнозируемый 
расчёт объёма субсидий 
на очередной финансовый



услуги на территории 
города Нижневартовска 
юридическим лицам любой 
организационно-правовой 
формы за исключением 
государственных и
муниципальных 
учреждений, а также 
индивидуальным 
предпринимателям и
физическим лицам,
оказывающим на
территории города
Нижневартовска жилищно- 
коммунальные и бытовые 
услуги

работ) по тарифам^
утверждённым в установленном 
порядке и не обеспечивающим 
возмещение издержек, ja 
именно:

при оказании услу(г
теплоснабжения населению, 
проживающему в поселке 
Северный и жилищных услуг 
(включая вывоз жидких
бытовых отходов из септиков) 
населению, проживающему р 
жилищном фонде, признанном 
ветхим, жилищном фрнде |с 
неблагоприятными 
экологическими 
характеристиками и р
бесхозяйном жилищном фондр 
города;

при обслуживании 
содержании аттрак. 
парка Победы;

при оказании банных 
при обслуживани

уел

пере

И1у

и
ционоР

услуг; 
и и

общественных

уг по
согласно

чню й

содержании 
туалетов;

при оказании 
погребению 
гарантированному 
по захоронению 
(погибших), не 
супруга, 
родственников, 
родственников либо за* 
представителя умершего 

- возмещение затрат: 
на капитальный 

многоквартирных 
домов;

на капитальный 
бесхозяйного жил
фонда, в том 
выполняемый 
софинансировании 
собственниками помещений;

на капитальный ремой}: 
инженерных сетей и объектов

умерших 
еющиХ 

близких 
ины  ̂

ОННОГО

ремонт
жилых

peMOHt
дщногб

числё
при

коммунального назн
находящихся в муниципальной 
собственности;

на капитальный ремонт бань!, 
находящихся в муницнп альной

ачения,

год и на плановый период 
осуществляется главным 
распорядителем в
соответствии с Порядком 
планирования бюджетных 
ассигнований бюджета 
города Нижневартовска на 
очередной финансовый 
год, утверждённым
приказом департамента 
финансов администрации 
города, а также в 
соответствии с принятыми 
правовыми актами
администрации города и 
установленными 
расходными 
обязательствами, 
принятыми Думой города.

Субсидии 
предоставляются в
соответствии с
бюджетной росписью, 
утвержденной в
соответствии с
бюджетными 
ассигнованиями и
лимитами бюджетных 
обязательств на текущий 
финансовый год и 
плановый период



собственности;
на выполнение рабо 

по содержанию 
обслуживанию террш 
элементов обустройся 
Победы;

на обслуживаш 
содержание общее 
туалетов на терр 
прилегающих к жи. 
фонду, не оборудс 
санитарными 
(общественные туалет 
19), и биотуалетов;

на содержание 
захоронения; 
на содержание (уборка 
время от снега в 
обильного снегопа, 
благоустройство тер 
прилегающих к жи. 
фонду

г (услуг) 
и

■ории и 
sa парка

ie и 
таенных 
иториях, 
шщному 
ванному 

узлами 
■Л ЖЭУ-

M qcT

в зимцее 
период 

да) и 
риторий, 
шщному

4.4. Бюджет города Нижневартовска

4.4.1. Предоставление 
субсидий на жилищно- 
коммунальные и бытовые 
услуги на территории 
города Нижневартовска 
юридическим лицам любой 
организационно-правовой 
формы за исключением 
государственных * и 
муниципальных 
учреждений, а также 
индивидуальным 
предпринимателям и 
физическим лицам, 
оказывающим на 
территории города 
Нижневартовска жилищно- 
коммунальные и бытовые 
услуги

4.4.2. Единовременные 
в 2010 (год возни] 
полномочия)

расход
шовен

1Ы
ИЯ

4.4.3. Периодические 
за 2010 -  2015 года

расходы

4.5. Итого единовременные расходы
4.6. Итого периодические расходы

4.7. Иные сведения о расходах бюджета города Нижн евартовска: отсутствуют

4.8. Источники данных: отсутствуют



V. Обязанности или ограничения длр субъектов  
предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также порядок

организации их исполнения

5.1. Группа участников 
отношений1

Предприятия, 
оказывающие на территории 
города Нижневартовска 
жилищно-коммунальные и 
бытовые услуги и 
получающие субсидий из 
бюджета города
Нижневартовска:

муниципальное 
унитарное предприятие 
города Нижневартовска 
"Специализированное 
автотранспортное 
управление";

муниципальное 
унитарное предприятие 
города Нижневартовска 
"Горводоканал";

муниципальное 
унитарное предприятие 
города Нижневартовска 
"Теплоснабжение";

муниципальное 
унитарное предприятие 
города Нижневартовска 
"Производственный 
ремонтно-эксплуатационный 
трест №3";

открытое акционерное 
общество "Управляющая 
компания №1".

5.2. Описание содержания 
существующих 
обязанностей и
ограничений

- получатели субсидий 
претендующие на
получение субсидии, не 
должны находиться в 
стадии банкротства или 
ликвидации;

- получатели субсидий 
должны соответствовать 
требованиям (в 
зависимости от целей 
использования субсидии);

- получатели субсидий 
обязаны предоставить 
главному распорядителю 
средств соответствующие 
документы;

- с целью соблюдения 
сроков составления
проекта бюджета горэда 
на очередной финансовый 
год и на плановый период 
получатели субсидий 
должны предостав ять 
главному распорядителю 
бюджетных средств
заявление о
предоставлении субсидий 
и предварительный расчет 
субсидий до 1 сентября 
текущего года;

основанием для 
предоставления субсидий 
является договор,
заключённый между 
администрацией города в 
лице департамента
жилищно-коммунальною 
хозяйства администрации 
города и получателями 
субсидий;_____

5.3. Порядок организации 
йсполнения обязанностей и
Ограничений

пункт 2.2 раздела II 
Постановления администрации 
города от 12.02.2010 №142 "Об
утверждении Положения о
цредоставлении субсидий на
жилищно-коммунальные и
бытовые услуги на территории 
города Нижневартовска" (далее - 
йостановление администрации 
порода от 12.02.2010 №142);

пункт 2.3 раздела II 
цостановления администрации 
города от 12.02.2010 №142;

пункт 4.4 раздела IV 
цостановления администрации 
гЬрода от 12.02.2010 №142;

пункт 4.5 раздела IV 
постановления администрации 
города от 12.02.2010 №142;

пункт 4.7 раздела IV 
постановления администрации 
города от 12.02.2010 №142;



- получатели субсидий 
обязаны открыть 
банковский счет;

- получатели субсидий 
представляют главному 
распорядителю средств 
отчёты об использовании 
субсидий в соответствии с 
заключенными 
договорами;

предоставление
субсидий 
приостанавливается, а 
также субсидии подлежат 
возврату получателями 
субсидий в местный 
бюджет в соответствии с 
Порядком 
приостановления 
предоставления и возЕрата 
субсидий

- пункт 4.10 раздела IV 
постановления администрации 
города от 12.02.2010 №142;

- пункт 4.11 раздела IV 
постановления администрации 
города от 12.02.2010 №142;

- раздел V 
администрации 
12.02.2010 №142;

постановления 
города от

VI. Оценка расходов субъектов пр 
и инвестиционной деятельности, связ

соблюдения
установленных обязанностей или огра 

содержания таких обязанности

едпринимательской  
анных с необходимостью

ричений либо изменением  
й и ограничений

6.1. Группа 
отношений 2

участников 6.2. Описание содержания 
существующих 
обязанностей 
ограничений_______

6.3. Описание и оценка видов 
расходов

Предприятия, 
оказывающие на территории 
города Нижневартовска 
жилищно-коммунальные и 
бытовые услуги и 
получающие субсидий из 
бюджета города
Нижневартовска:

муниципальное 
унитарное предприятие 
города Нижневартовска 
"Специализированное 
автотранспортное 
управление";

муниципальное 
унитарное предприятие 
города Нижневартовска 
"Горводоканал";____________

- получатели субсидий, 
претендующие на 
получение субсидии, не 
должны находиться 
стадии банкротства или 
ликвидации;

- получатели субсидий 
должны соответствовать 
требованиям 
зависимости от Целей 
использования субсидии);

- получатели субсидий 
обязаны предоставить 
главному распорядителю 
средств соответствующие 
документы;

- с целью соблюдения 
сроков_______ составления

- расходы отсутствуют;

- сумма затрат определяется в 
соответствии со сметами и 
расчетами на оказание работ и 
услуг на очередной финансовый 
|ГОд;

- сумма затрат на подготовку 
.соответствующих документов 
.определяется в зависимости от 
целей использования субсидии;

- расходы отсутствуют;



муниципальное 
унитарное предприятие 
города Нижневартовска 
"Теплоснабжение";

муниципальное 
унитарное предприятие 
города Нижневартовска 
"Производственный 
ремонтно-эксплуатационный 
трест №3";
- открытое акционерное 
общество "Управляющая 
компания №1".

проекта бюджета горэда 
на очередной финансовый 
год и на плановый период 
получатели субсидий 
должны предостав дть 
главному распорядителю 
бюджетных средств
заявление о
предоставлении субсидий 
и предварительный расчет 
субсидий до 1 сентября 
текущего года;

основанием для 
предоставления субсидий 
является договор,
заключённый между 
администрацией города в 
лице департамента
жилищно-коммунального 
хозяйства администрации 
города и получателями 
субсидий;

- получатели субсидий 
обязаны открыть 
банковский счет;

- получатели субсидий 
представляют главному 
распорядителю средств 
отчёты об использовании 
субсидий в соответствии с 
заключенными 
договорами;
- предоставление 
субсидий
приостанавливается, а 
также субсидии подлежат 
возврату получателями 
субсидий в местный 
бюджет в соответствии с 
Порядком 
приостановления 
предоставления и возврата 
субсидий

6.4, Источники данных:
Постановление администрации города от 12.02.2010 

предоставлении субсидий на жилищно-коммунальны 
города Нижневартовска"

расходы отсутствуют;

расходы на 
банковского счета;

ведение

расходы отсутствуют;

- сумма затрат определятся с 
уцетом соблюдения Порядка 
приостановления предоставления 
и возврата субсидий

№142 "Об утверждении Положения о 
и бытовые услуги на территории



VII. Иные сведения, которые, по мнении) органа, осуществляющего  
экспертизу муниципального нормативного правового акта, позволяют  

оценить эффективность действующего регулирования

7.1. Иные необходимые, по мнению органа, осущес 
нормативных правовых актов, сведения: отсутствуют

твляю дего экспертизу муниципальных

7.2. Источники данных: отсутствуют

29 .05 .2015

Заместитель директора департамента 
жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города


