
Отчет  
об экспертизе муниципального нормативного правового акта

№1
(npiiceaaeaemoi органом, 

осуществляют им экспертизу)

Сроки проведения публичных консультаций: 

начало: "16" февраля 2015 г.;

'3м марта 2015 г.окончание

I. Общая информация

1.1. Орган местного самоуправления, выполняющий функции по нормативному правовому 
регулированию в соответствующих сферах общественных отношений (далее -  орган, 
осуществляющий экспертизу муниципальных нормативных правовых актов): 

департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска
(указываются полное к краткое наименования)

1.2. Сведения о структурных подразделениях адм
отсутств

(указываются полное и крс

инистрации города -  соисполнителях: 
уют
ипкое найменовация)

1.3. Вид и наименование муниципального нормат 

постановление администрации города от 23.1

ивного правового акта:

3.2014 № 2120 "Об утверждении Порядка
предоставления муниципальной поддержки да долевое финансирование проведения
капитального ремонта общего имущества в м югоквартириых домах, расположенных на
территории города Нижневартовска"

(место для тексто(юго описания)

1.4. Контактная информация исполнителя органа, осуществляющего экспертизу 
муниципального нормативного правового акта:

Фамилия, имя, отчество: Дроздовская Ленина Николаевна

Должность: заместитель начальника отдела но организации содержания и ремонта
жилищного фонда департамента жилищио-комму нального хозяйства администрации города

Телефон: (3466)41-79-04

Адрес электронной почты: orzf@ n-vartovsk.ru

I I .  Описание общественных отношеш  
направлен способ регулирования, оцеп

*й, на урегулирование которых 
ка необходимости регулирования

в соответствующей сфере деятельности

2.1. Описание общественных отношений, на урегулирование которых направлен способ 
регулирования, установленный рассматриваемым муниципальным нормативным правовым 
актом:

постановление администрации города от 23.10.2014 № 2120 «Об утверждении Порядка 
предоставления муниципальной поддержки на долевое финансирование проведения 
к a 11 и та j I ы I о I о ремонта общего имущества в мши окварти рн ых дом ах, распрложешплх па
территории города Нижневартовска» устанавливает порядок предоставлен и я
муниципальной поддержки на долевое финансирование 11роведе*\ия капитального^ ремонта

mailto:orzf@n-vartovsk.ru


территории городского округа город Мегион", 

Предоставление муниципальной поддержки я) ляется одним из условий предоставления
государственной поддержки проведения каш [тального ремонта общего имущества в
ми о го кварти рн ых до м а х .
(описание примеров установления муниципаш  

автономного округа -  Югры обязательных 
деятельности с указанием на экономические, п 
обязательных требований; оценки расход  
инвестиционной деятельности, связанных с не 
требований, а также оценки соответствующ  
контроля соблюдения установленных требовс 
оценивалась эффективность установления обязс 
оценки)

>ными образованиями Ханты-М ансийского  
требований в соответствующих сферах 
оавовые и иные особенности установления 
ов субъектов предпринимательской и 
юбходимостыо соблюдения установленных  
их расходов, связанных с осуществлением  
тий; описание показателей, по которым  
1тельных требований, и результатов такой

2.7. Источники данных:
1.Федеральный закон от 21.07.2007 №185~ФЗ "О Фонде содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства";
2.Закон Ханты-М ансийского автономного окр уга - Ю гры от 06.07.2005 № 57-оз "О
регулировании отдельных жилищных отношенш 1 в Ханты-М ансийском автономном округе -
Югре";
3. Закон Ханты-М ансийского автономного ок зуга - Югры от 01.07.2013 № 54-оз "Об
организации проведения капитального р е м о т а общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории Хапты-Ма исийского автономного округа - Югры";
4. Государственная программа Ханты-Мансийс!сого автономного округа - Ю гры "Развитие
жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-
Мансийском автономном округе - Югре на 2014-2020 годы", утвержденная постановлением
Правительства Ханты-М ансийского автономного округа - Югры от 09.10.2013 № 423-п;
5. Краткосрочный план реализации программы капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-М ансийского автономного
округа - Югры, на 2014-2016 годы, утвержденный постановлением Правительства Хаиты -
Мансийского автономного округа - Югры от 05.06.2014 №202-п
6. Краткосрочный план реализации программы капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных па те]оритории города Нижневартовска, на 2014-
2016 годы, утвержденный постановлением адмиг иc rpaiщи города от 18.06.2014 №1178

III. Основные группы субъекте * предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, иные заинтересованные лица, включая  
органы местного самоуправления города Нижневартовска, интересы  
которых затронуты правовым регулированием, оценка количества

таких субъектов

j . Группа участников отношений

ГТоварип 1,ества собствен н и ков жилья, жилищи ыс, 
жил и щн о -строи тсл ь и ые кооперативы или иные
специализированные______________потребительским

Ж  
Ш 

ков

кор 11 ератив ы, у  \ iравляюп ще о pi а ни ищи и (с
соответствующей управляющ ей организации 
решению общего co6pai 1 и я собственни 
помещений в многоквартирном доме на основании
заклю чен и ого с ней договора поручена организа: щя

3.2. Оценка количества участников 
отношений

8
(но состоянию на апрель 2015 года)



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

организации их исполнения

5.1. Группа участников 
отношений

1.Товарищества 
собственников жилья,
жилищные,  ж и лш цн о -
строительные кооперативы
или иные
специализированны с 
потребительским 
кооперативы, управляющие 
организации (если
со ответству ю щс и 
управляющей организации
п о  решен и ю общего
собрания  собствен ников
помещений в
м н огоквартир! i ом доме п а 
основании заключенно го с
ней договора п оручена
организация проведения
капитального ремонта это го 
дома), региональный
оператор - Ю горский фонд 
капитального ремонта
многоквартир!iых домов.

5.2. Описание содержания 
существующих 
обязанностей и
ограничений _____
Получатели субсидий
обязаны:
1 )о гкрьпъ банковский 
счет;

2) заключить дф 
администрацией i 
предоставлегще с̂

говор с 
орода на 
^сидий;

21 организовать
проведение кап игально го
ремонта 
имущества 
многоквартирн ых

общего

домов;.

4 ) ________ еже к карта л ь i \ о
представлять в
администрацию го no; ja 
финансовый отчет о 
целевом использовании 
денежных средств;

5) произвести возврат 
субсидий в бюджет города 
в случаях, 
предусмотренных 
пунктом 6.4, 
постановления
администрации герода от
23.10.2014 № 2120

5.3. Порядок организации 
исполнения обязанностей и 
ограничений

1) в соответствии с пунктом 
5.5 nocrai ювления
а дм и 11 и страт ш  и го рода от
23.10.2014 № 2120;

2) для заключения договора 
получатели субсидий (за 
исключением Ю горского
фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов) 
должны представить в 
ад ми н и страц ию города 
документы согласно п.5.6, 
постановления администрации 
города от 23.10.2014 №2120;

3) в соответствии с пунктом 
5.8 постановления 
администрации города от
23.10.2014 №2120;

4) в соответствии с пунктом 
6.2 постановления 
а;щ иниетрадии го рода от
23.10.2014 № 2120;

5) в соответствии с пулктами 
6.6-6.8 поста!ювлепия 
админ истрации города от
23.10.2014 № 2120



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

оценить эффективность действующего регулирования

7.1. Иные необходимые, по мнению органа, осуществляющего экспертизу муниципальных 
нормативных правовых актов, сведения: отсутствуют

7.2. Источники данных: отсутствуют

21 .04.2015

Заместитель директора
департамента ЖКХ администрации города


