
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления администрации города 

"Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета города 
Нижневартовска товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, 

управляющим организациям в целях финансового обеспечения затрат по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах"

Проект постановления разработан в соответствии с пунктом 9.3 части 1 статьи 
14, частью 1 статьи 191 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьями 78, 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", постановлением администрации города от23.08.2018 № 1155 "Об 
утверждении Положения об оказании дополнительной помощи при возникновении 
неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах города Нижневартовска" и определяет условия и механизм 
оказания дополнительной помощи товариществам собственников жилья, жилищным 
кооперативам, управляющим организациям при возникновении неотложной 
необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории города Нижневартовска, 
собственники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на 
специальных счетах.

Дополнительная помощь оказывается в случае возникновения чрезвычайной 
ситуации, повлекшей наступление неотложной необходимости в проведении 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в целях ликвидации 
последствий чрезвычайной ситуации, при условии недостаточности средств в фонде 
капитального ремонта такого дома для проведения капитального ремонта.

Проект постановления содержит положения устанавливающие ранее не 
предусмотренные муниципальным правовым актом города Нижневартовска 
обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
приводящие к возникновению ранее не предусмотренных расходов субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности.

Согласно Методике оценки стандартных издержек субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, возникающих в связи с 
исполнением требований регулирования, утвержденной приказом Департамента 
экономического развития Ханты-Мансийского округа -  Югры от 30.09.2013 №155 
стандартные издержки субъектов предпринимательской деятельности, возникающие в 
связи с исполнением требований, устанавливаемых проектом постановления 
составляют 13171,07 рублей.

Проект постановления не содержит:
- рисков невозможности достижения цели предложенным способом, рисков 

непредвиденных негативных последствий.

Исполнитель:
заместитель начальника отдела по организации содержания 
и ремонта жилищного фонда департамента жилищно- 
коммунального хозяйства администрации города 
Дроздовская Ленина 11иколаевна 
тел.: (3466)41-79-04

Исполняющий обязанности 
заместителя директора департамента 
жилищно - коммунального хозяйства


