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В ответ на ваш исх.Jф3313/З1-01 от 18.12.2017г. направляем ответы на предложенные к
обсуждению вопросы в рамках рассмотрения документов по проекту муниципального
нормативного правового акта (Об уIверждении Порядка предоставления субсидии иЗ

бюджета города Нижневартовска на финансовое обеспечение затрат на капитальныЙ ремонт
инженерньD( сетей и объектов коммунаJ,Iьного назначения).

Опросный лист прилагается.

Генеральный дирекгор Ю.А. Елин

исп. Топалов
Сергей Алексеевич
тел. (3466) 49-1З-44



Опросный лист

Перечень вопросов в рамках проведения публичного обсуждения

аd,мuнuсm
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(наименование проекта муниципального нормативного правового акта)

Пожалуйста, заполните и направьте данную форму по электронной почте
на адрес:

oior@n-vartovsk.ru
(uдр". электронной почты ответствеЕного работника)

не позднее 19.01.2018
(дата)

OpzaH, осулцесmвляюtцuй провеOенuе публuчньlх консульmацuй по проекmу
л4унuцuпально2о норJйаmuвноlо правовоzо акmа, не буdеm u.тиеmь воз]йожносmu
проанаJluзuроваmь позuцuu, направленные е]иу после указанноzо срока, а mакэlсе
направленньlе не в сооmвеmсmвuu с насmоялцей форллой.

Контактная информация

По Вашему желанию укажите:
Наименование организации:

сфера деятельности организации: услуги по передачи электроэнергии. услуги по

Фамилия, имя, отчество контактного лица: Топалов Сергей Алексеевич - началь-

ник отдела производственного планирования. ан€rлиза и контроля.

Номер контактного телефона: 49-13-44 доб.218.
Алрес электронной почты: topalov@gesnv.ru.

1. Является ли актуапьной в настоящее время проблема, на решение которои
направлен проект муниципаJIьного нормативного правового акта? Укажите
обоснования высказанного Вами мнения.

Актуачьлiа. Зrrачrлтельцо ускорит процесс достижеI"Iия цели: бесперебойll-tое и
качественное снабжение жилищного фонда и социа-цьных объектов города
FIижневартовска коivlý{унальными ресурсаIuи, в Toj\{ числе в целях своевремен-
ной подготовки объектов жилищно-коN,{N,fунапьного хозяйства города к работе в
осенне-зимнирf перлtод).



2- Существуют ли иные варианты достижения заявленных ц.n* *.rn"oo"*
ния? Если да, выделите из них те, которые, по Вашему мнению, бьlли бы более
оптимаIIьными, менее затратными и (или) более эффективными?

Поиск инвесторов на безвозмездной основе.

3. КаКИе, ПО Вашему мнению, субъекты предпринимательской и инвестици-
ОННОЙ ДеяТеЛЬности будут затронуты предлагаемым реryлированием (по видам
субъектов, отраслям, количеству)?

В основноlrц п,тtt-пый и средний бизнес,

4. Оцените, насколько полно и точно отражены обязанности, ответственность
субъектов реryлирования, а также насколько понятно прописаны администра-
тивные процедуры, реапизуемые структурными подразделениями администра-
ции города, насколько точно и недвусмысленно прописаны властные функции
и полномочия?

Щля субъектов регулирования информация об обязанности, ответственности
отраже.на поJIно и точно. Адtчtи,нистратиt}н,ые fiроцедуры проrIисаны в доста-
точноIu объеме для понимания ответственности.

5. Считаете ли Вы, что предлагаемые нормы не соответствуют или противо-

речат иным действующим нормативным правовым актам? Если да, укажите та-
кие нормы и нормативные правовые акты.

[iредлагаемые нор\,{ы cooTBeTcTByIoT и lle противоречат действующ!t}I
нормативным правовыI,{ актаN{.

6. Существуют ли в предлагаемом проекте муниципчtгIьного нормативного
правового акта положения, которые изменяют содержание прав и обязанностей
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, вводят избы-
точные обязанности, запреты и ограничения, а также способствуют возникно-
вению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвести-

ционной деятельности? Приведите обоснования по каждому указанному поло-
жению.

Не обнаружены.

7. К каким последствиям может привести принrIтие нового реryлироВания В

части невозможности исполнения субъектами предпринимательской и инвесТи-

ционной деятельности обязанностей, возникновения избыточных аДМиНисТРа-

тивных и иных ограниченийи обязанностей? Приведите конкретные ПриМеРЫ.

Возврат субсихий.

8. Иные предложения и замечания, которые, по Вашему мнениЮ, цеЛеСООб-

разно r{есть в рамках оценки регулирующего воздействия проекта МУнИЦИ-

папьного нормативного правового акта.


