
Сводный отчет
об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального норма

тивного правового акта

№ 1
(присваивается регулирующим органом)

Сроки проведения публичного обсуждения: 
начало: «07» июля 2015 г. 
окончание: «05» августа 2015г.

I. Общая информация

1.1 .Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города

являющийся разработчиком проекта муниципального нормативного правово
го акта, затрагивающего вопросы осуществления предпринимательской и ин
вестиционной деятельности (далее -  регулирующий орган).

1.2.Сведения о структурных подразделениях администрации города, участ
вующих в разработке проекта муниципального нормативного правового акта, 
затрагивающего вопросы осуществления предпринимательской и инвестици
онной деятельности: Отсутствуют.

1.3.Вид и наименование проекта муниципального нормативного правового 
акта:

Проект постановления администрации города Нижневартовска - «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета города Нижне
вартовска на возмещение затрат на капитальный ремонт инженерных сетей и 
объектов коммунального назначения»

1.4. Основание для разработки проекта муниципального нормативного право
вого акта:

Устранение замечаний контрольно-ревизионного управления департамента 
финансов администрации города в отношении действующего Положения о 
предоставлении субсидий на жилищно-коммунальные и бытовые услуги на 
территории города Нижневартовска, утвержденного постановлением админи
страции города от 12.02.2010 №142

1.5. Контактная информация ответственного исполнителя регулирующего ор
гана:
Фамилия, имя, отчество: Истомина Ольга Владимировна______



Должность: начальник отдела инженерного обеспечения и ресурсосбереже
ния ДЖКХ
Телефон: (3466) 41-78-90
Адрес электронной почты: oior@n-vartovsk.ru____________________________

II. Характеристика общественных отношений

2.1. Описание содержания общественных отношений, на урегулирование ко
торых направлен предлагаемый проектом муниципального нормативного 
правового акта способ регулирования:

Предоставление субсидии из бюджета города на возмещение затрат на капи
тальный ремонт инженерных сетей и объектов коммунального назначения

2.2. Перечень действующих муниципальных нормативных правовых актов 
(их положений), устанавливающих правовое регулирование:

- Решение Думы муниципального образования г.Нижневартовск от 
17.10.2008 №480 «Об установлении расходных обязательств муниципального 
образования город Нижневартовск»;

Постановление администрации города от 12.02.2010 №142 
«Об утверждении Положения о предоставлении субсидий на жилищно- 
коммунальные и бытовые услуги на территории города Нижневартовска».
2.3. Опыт муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры в соответствующих сферах деятельности:

Постановление администрации городского поселения Малино Ступинского 
района Московской области от 19.01.2015 №8-п «Об утверждении Порядка 
предоставления в 2015 году субсидии юридическим лицам на возмещение за
трат по проведению капитального ремонта и подготовку муниципальных 
объектов коммунальной инженерной инфраструктуры к очередному осенне- 
зимнему отопительному периоду»______________________________________
2.4. Выявление рисков, связанных с существующей ситуацией:

Отсутствует детализированный Порядок предоставления субсидий из бюд
жета города на возмещение затрат на капитальный ремонт инженерных сетей 
и объектов коммунального назначения

2.5. Моделирование последствий, наступление которых возможно при отсут
ствии правового регулирования:
Отсутствие возможности заключения договоров на предоставление субсидий 

из бюджета города на возмещение затрат на капитальный ремонт инженер
ных сетей и объектов коммунального назначения повлечет за собой не вы
полнение условия замены ветхих сетей и ухудшение предоставления качест-
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венных коммунальных услуг

2.6. Источники данных: 

Бюджетный кодекс РФ

2.7. Иная информация о проблеме: Отсутствует

III. Цели предлагаемого регулирования 
и их соответствие принципам правового регулирования, 

а также приоритетам развития, представленным в Стратегии 
социально-экономического развития города Нижневартовска 

и муниципальных программах

3.1. Цели предлагаемого регулирования: 3.2. Способ достижения целей по
средством предлагаемого регулиро
вания:

(Цель 1) Организация предоставления 
субсидии из бюджета города на компен
сацию недополученных доходов при 
оказании населению жилищных услуг, 
включая вывоз жидких бытовых отхо
дов из септиков, по тарифам, не обеспе
чивающим возмещение издержек

Определить порядок предоставления 
субсидии из бюджета города на воз
мещение затрат на капитальный ре
монт инженерных сетей и объектов 
коммунального назначения

3.3. Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования принципам 
правового регулирования, а также приоритетам развития, представленным в 
Стратегии социально-экономического развития города Нижневартовска и му
ниципальных программах:

Данный проект постановления разработан с целью установления порядка пре
доставления субсидий и контроля за целевым их использованием. Субсидия 
предоставляется для своевременного и качественного оказания коммунальных 
услуг населению города.

3.4. Иная информация о целях предлагаемого регулирования: Отсутствует

IV. Описание предлагаемого способа регулирования

4.1. Описание предлагаемого способа регулирования и преодоления связанных 
с ним негативных эффектов:



Принятие нормативного правового акта позволит предоставлять субсидии из 
бюджета города на возмещение затрат на капитальный ремонт инженерных се
тей и объектов коммунального назначения

4.2. Описание иных способов (отмена регулирования, замена регулирования 
иными правовыми способами или более мягкими формами регулирования, оп
тимизация действующего регулирования):

Иные способы отсутствуют

4.3. Обоснование выбора предлагаемого способа регулирования: 

Статья 78 Бюджетного кодекса РФ

4.4. Иная информация о предлагаемом способе регулирования: Отсутствует

V. Анализ выгод и издержек от реализации предлагаемого
способа регулирования

5.1. Сектор экономики, группа субъектов предпринимательской и инвестицион
ной деятельности, территория ожидаемого воздействия:

Предлагаемый способ регулирования затрагивает исключительно сферу 
жилищно-коммунального хозяйства. Регулированию подлежит деятельность 
единой теплоснабжающей организации в установленной зоне ее деятельности 
муниципальных котельных в границах муниципального образования город 
Нижневартовск; для объектов водоснабжения и водоотведения - гарантирую
щей организации для централизованной системы холодного водоснабжения и 
водоотведения в границах муниципального образования город Нижневартовск.

5.2. Качественное описание и количественная оценка ожидаемого негативного 
воздействия и период соответствующего воздействия:

Рисков невозможности достижения цели предложенным способом нет, рисков 
непредвиденных негативных последствий нет.

5.3. Качественное описание и количественная оценка ожидаемого позитивного 
воздействия и период соответствующего воздействия:
Возмещение затрат по капитальному ремонту коммунальных объектов для 
обеспечения жилищного фонда и социальных объектов города коммунальными 
ресурсами, в том числе в целях подготовки объектов жилищно-коммунального 
хозяйства города к работе в осенне-зимний период.

5.4. Источники данных: Отсутствуют



VI. Оценка соответствующих расходов бюджета города 
Нижневартовска, а также расходов субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, связанных 
с необходимостью соблюдения устанавливаемых (изменяемых) 

_____________обязанностей, ограничений или запретов____________
6.1.Наименование новой 
или изменяемой функ
ции, полномочия, обя
занности или права

6.2.Описание видов рас
ходов

6.3. Количественная 
оценка расходов

6.4 Бюджет города Нижневартовска
6.4.1. (№К) 6.4.2. Единовремен

ные расходы в 2015
ГОДУ (год возникновения)

Отсутствуют

6.4.3. Периодические 
расходы за период 
2015 года

189 973 930 рублей -  суб
сидии на возмещение за
трат по капитальному ре
монту инженерных сетей и 
объектов коммунального 
назначения, находящихся в 
муниципальной собстве
нности (в том числе в це
лях подготовки объектов 
жилищно-коммунального 
хозяйства к работе в осен
не-зимний период)

6.4.4. Возможные по
ступления за период 
2015 года

Отсутствуют

6.5. Итого единовременные расходы Отсутствуют
6.6. Итого периодические расходы за год 189 973 930 рублей
6.7. Наименование субъекта предприниматель
ской и инвестиционной деятельности

1. Единая теплоснабжа
ющая организация в уста
новленной зоне ее деятель
ности муниципальных ко
тельных в границах МО 
город Нижневартовск - 
для объектов теплоснабже- 
жения;
2. Гарантирующая орга
низация для централи
зованной системы холо
дного водоснабжения и 
водоотведения в грани
цах МО город Нижневар-



товск для объектов водо- 
снабже-ния и водоотведе
ния

6.7.1. (№К) 6.7.2.Единовременные 
рас-ходы в 2015 году
(год  возникновения)

Отсутствуют

6.7.3 .Периодические 
расхо-ды за период 2015 
года

Отсутствуют

6.8. Итого единовременные расходы Отсутствуют
6.9. Итого периодические расходы за год Отсутствуют
б.Ю.Иные сведения о расходах субъектов отно
шений

Отсутствуют

6.11. Источники данных Бюджетные ассигнования 
по расходам и лимиты 
бюджетных обязательств 
департа-мента жилищно- 
ком-мунального хозяйства 
администрации города на 
2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов 
по состоянию на 
01.08.2015

VII. Индикативные показатели мониторинга 
и иные способы (методы) оценки достижения 

______ заявленных целей регулирования
7.1. Цели предла
гаемого регулиро
вания

7.2. Индикатив
ные показатели 

(ед.изм.)

7.3. Способы расче
та индикативных 
показателей

7.4. Сроки дос
тижения целей

Организация пре
доставления суб
сидии на возмеще
ние затрат по ка
питальному ремо
нту коммуналь
ных объектов для 
обеспечения жи
лищного фонда и 
социальных объ
ектов города ком
мунальными ре
сурсами, в том 
числе в целях под-

Протяженность 
инженерных се
тей: теплоснаб

жения, горячего и 
холодного водо
снабжения и во

доотведения (км.)

Значение показате
ля рассчитывается 
исходя из фактиче
ского количества 
отремонтированных 
ветхих инженерных 
сетей теплоснаб
жения, горячего и 
холодного водо
снабжения и водо
отведения ежегодно

По итогам года



готовки объектов 
жилищно-комму
нального хозяйст- 
тва города к рабо
те в осенне-зим- 
ний период
7.5. Информация о мониторинге и иных способах (методах) оценки достижения 
заявленных целей регулирования: путем ежегодных подсчетов показателей от
делом инженерного обеспечения и ресурсосбережения департамента ЖКХ
7.6.0ценка затрат на осуществление монито
ринга (в среднем в год)

Отсутствуют

7.7. Описание источников информации 
чета показателей (индикаторов)

для рас- Отчетные данные в рамках 
ведомственной целевой про
граммы, утвержденной по
становлением администра
ции города от 28.10.2013 
№2239 (с изменениями от 
0.02.2014 №208, 09.12.2014 
№2545, 30.12.2014 №2884) 
предоставляемые в департа
мент ЖКХ

VIII. Иные сведения, которые, по мнению регулирующего органа, 
позволяют оценить обоснованность предлагаемого регулирования

8.1. Иные необходимые, по мнению разработчика проекта муниципального 
нормативного правового акта, сведения: Отсутствуют

8.2. Источники данных: Отсутствуют

06.08.2015

Заместитель директора департамента 
жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города


