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Российская Федерация 
Хаигы-Мансийский автономный округ-Югра 

(Тюменская область)
Открытое акционерное общество

«Управляющая
ул.Омская, 12а, г.Нйжневартовск:, Ханты-Мансийский „u. ™ ™ „ u « u ид i люмене 

р/сч.4О7йШОШООО0<Ш31, ИНН 860316296!), КПП $60301001,ОКНО 26153540 в АО 
Телефон/факс: (3466) 61-33-01, электронная почта; mail@ukl -nv.ru

компания № 1»
автономный округ-Югра (Тюменская область), 628606 

КБ «Прнобьех.

OT « YX » Об  2 0 1 7 г . №  4  ?е2 6 ___ / О j
M JSg________ '____ _от______ « »_________2017г.

Заместителю глав 
города, директ 

жилищно-коммун;

ы администрации 
ору департамента 

ального хозяйства 
М.А. Коротаеву

Уважаемый Максим .Александрович!

Открытое акционерное общество «Управляющая: ко 
исходящие письма №№ 1812/31-01Д913/31-01Д814/31-01Д8 
01 от 30.05.2017 года рассмотрело предоставленные докумен 
Замечаний и предложений по данным вопросам нет.

Директор ОАО* « Ж  №1»

мпания №1» на 
15/31-01,1861/31- 
:ты.

Исполнитель: ПО 41-2S-7Q Степанова Ирина ВячесяавМнв

LDE£19(XVJ)

В.Г. Аристов

82:80  £ 1 0 2 /9 0 /8 2





Опросный лист 

П еречень вопросов в  рамках проведения публичного

Проекта постановлении администрации города «Об vmeec

обсуждения

ждеиии Порядка -предо-
статен субсидии из бюджете гопооа Нилснеиаптовска иа ecmttШенне затрат па обслу-
жиаание и содержание биоппшетт»

•очте на адрес:

(шименоВаше проекта муниципального нормативного правового акта)

У о : ж ® запошатг'Гё н направьте данную форму по: электронной i
doif^n-varlovsk.m

(айрсс электронной почты ответственного работника
не позднее 13.06.2017

(дата)

Орган, осуществляющий! проведете публичных консульта 
пильного нормативного правового акта, не будет иметь возможн 
ПОШЩ1Ш, направленные ему т ст  уктешнвго срока, а также напр 
апаш  с настоящей формой.

К о пта кт пая т  ир о р и  а шхя

Ш^Вшгеаду ж^шщозадаш-^: ^ 
11а1ше110вание оргагшзг11ши Ф ш ¥  // У к г П '/ 'Л

I

ции па проекту мушит- 
ост-н просшажзироыми. 
стенные не в соснтет-

Сфера деятельности организации /у
Фамилия, и м я, отчеств о коптактногр лица ^ $
Номер контактного телефона <я/ 1
*\дрсё элеггрошгой п о таг  ]Ш Ш  р , 1/4?

j I. Является ям актуальной в настоящее время; проблема 
направлен проект муниципального нормативного праве 

1 обоснования высказанного Вами: мнения, K i- j’f l -

, на решение которой 
вого акта?' Укажите

]

2. Существуют ли иные варианты достижения заявлен 
ван ия? Если, да, выделите ш  и их те, которые, по Вашему з 
лее оптимальными, менее затратными и (иди) более эффеь

•шх целей, регул и ро- 
1неняю, были бы бо- ’
тивными?.. .: !

......... ..... . ’ ....Н

I
3. Какие, по Вашему мнению, субъекты предпринимате 

оииой деятельности будут затронуты предлагаемым p e r  
дам субъектов, отраслям, количеству)? 'i 'i l 'i /

льской и ни вести ци- 
'лировакием (по ви-

j 4.. Повлияет ли введение предлагаемого регулирован! 
(среду в отрасли, будет ли способствовать иеобоснованн 
стайовки сил в отрасли? Если да, то как? Приведите, по в 
ственные оценки.

гя на конкурентную 
эму изменению рас- 
эзможностм, количе-

-V -

5. Оцените, насколько .полно и точно отражены обязсп-тосте. ответствен-1

......  .....- ..................................■■.... . ■





прописаны адми- 
разделениями ад-

пос'гь субъектов регулирования, а также насколько понятно 
ныстративные процедуры, реализуемые структурными под; 
мйшштрации города, насколько точно и недвусмысленно прописаны властные 
функции и полномочия? 1 ] Д Щ Л  Ж М &

6. Считаете ли Вы, что предлагаемые нормы не соответст 
речах иным, действующим нормативным правовым актам? 
такие нормы и нормативные правовые акты.

вуют или противо- 
:сли да, укажите

дея-

7. Существуют ли в предлагаемом проекте муниципалы! 
правового акта положения, которые изменяют содержание 
стей субъектов предпринимательской и инвестиционной 
избыточные обязанности, запреты и ограничения, а также 
шшшвению необоснованных расходов субъектов предпринт 
вееТиЦионной деятельности? Приведите обоснования по ка 
положению.

ого н орматя вного 
прав и обязанно- 
тельности, вводят 

способствуют ВОЗ-' 
шательской и ин-; 

«дому указанному

8. К каким последствиям может привести принятие новог 
части невозможности исполнения субъектами предприним 
стиционной деятельности обязанностей, возникновения изб 
стратнвных и иных ограничений и обязанностей? Приведите

  №  Ш

о регулирования в 
ателье ко й и инве- 
ыточных админи- 
конкретиые при-

9, Оцените издержки субъектов предпринимательской 
деятельности, возникающие при введении предлагаемого per 
возможности, и бюджета города Нижневартовска и укажите их. Какие из у ка 
заннвх издержек Вы считаете избыточными (бесполезны?, 

j возможно, оцените затраты по выполнению вновь вводимых:
! чественно (в часах рабочего времени, в денежном эквивален

и инвестиционной 
улирования, а при 

IX. Какие из ука- 
) и почему? Если 
требований коли

те и др.).

н Ш
10, Какие, на Ваш взгляд, могут возникнуть проблемы и 

тролем соблюдения требований и норм, вводимых проектог 
нормативного правового акта?

трудности с кон- 
.1 муниципального

си.11. Требуется ли переходный период для вступления в 
регулирования (если да, какова его продолжительность), как. 
срокам введения нового регулирования необходимо учесть?

лу предлагаемого 
те ограничения по!

н 'M l-
12. Какие, на Ваш взгляд, целесообразно применить h c k jг.юченик по введе-;



irai
ст.

о регулирования в отношении отдельных групп лиц? Приведите соответ- 
'вуютее обоснование.

па.

13. Иные предложения и замечания, которые, по Вашему мнению, целеео- 
азно учесть в рамках оценки регулирующего- воздействия проекта муннцн- 

гьного нормативного правового акта.



Ханты - Мансийский автономный округ-Югра 
г. Нижневартовск 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИ 
ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

«ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ТРЕСТ № 3»

ул. Северная, д. 28 б, г. Нижневартовск 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 
628609
Тел./Факс (3466) 27-01-89, 27-30-30 
E-mail:office@pret3 .ru

ИНН/КПП 8603007924/860301001 
ОКПО 27391371, ОГРН 102^600938871 
АО Банк «Ермак»
БИК 047169742 
р/счет 4070281040000000326 
к/счет 3010181000000000074:

№ от «13 » нюня 2017г.

Заместителю главы горе» 
директору департамента 
жилищно-коммуиальног 
хозяйства администраци 
М.А. Коротаеву

Да,

о
и города

Уважаемый Максим Александрович!

Ни:Муниципальное унитарное предприятие города 
«Производственный ремонтно-эксплуатационный трест № 3» на 
30.05.2017 года №1814/31-01 «Об утверждении порядка предоставлен: 
бюджета города Нижневартовска на возмещение затрат на обслуживани 
биотуалетов» сообщает, что замечаний и предложений нет.

жневартовска 
исходящий от 
ия субсидии из 
е и содержание

Директор

Исполнитель: 
Экономист ПЭО 
Барщевская А.И. 
т. 27-01-74

У.Н. Усманов

> хо.

Ц  Л -
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г, Нижневартовск 
ул. Мусы Джалиля, 20 А 
Твл\факс 45-18-55 
E-mail:. il.ru

Российская Федерация 
Тюменская область 

Ханты-Мансийский автономный округ-ЮГРА
ООО Управляющая компания

»
0771620000782, БИК 047162782 
ОКПО-15330540, ОКОГУ-49014, 

ОКВЭД-70321, в филиале ЗС 
Ы -М а н с и й с к и й  банк Открытие»

р/С  4070281020010CI000721, К /с  3010181 
ИНН 8603110329, ОКФС-16, ОКОГ1Ф-65, 

ОКТМО-71875000 
ПАО «Хант!

Исх. № 244-2/17 
От «09» июня 2017 года

Заместителю директор 
жилшцно 
хозяйства

а департамента 
коммунального 
администрации 

города Нижневартовска 
И.О. Воликовской

Уважаемая Ирина Олеговна!

Общество с ограниченной ответственностью «Управляю 
Квартал» на исходящий от 30.05.2017г. № 1814/31-01 сооф 
рассмотрен замечаний и предложений нет.

щая компания -  
щает,, что проект

Генеральный директор
ООО «Управляющая компания-Квартал» Ольга Сергеевна





М униципальное унитарное предприятие 
города Нижневартовска

«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»

(М УП г. Нижневартовска «САТУ»)
ул. Индустриальная, д. 70, г. Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ - ЮГРА (Тюменс 

Телефон.:(3466) 63-12-26; факс:63-13-07; электронная no4Ta:satu06@ m ail.ru

ОКПО 00898320, ОГРН 1028600951609 ИНН/КПП 8603012353/860301001

кая область), 628606

На № от
Заместителю г 

директору депар
М .А.Коротаеву

лавы города, 
тамента ЖКХ

Уважаемый Максим Александрович!

М униципальное унитарное предприятие города Нижневартовска 
«Специализированное автотранспортное управление» на исходящий от 
30.05.2017 год а№  1814/31-01 «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидии из бюджета города Нижневартовска на возмещение затрат на 
обслуживание и содержание биотуалетов» сообщает, что замечаний и 
предложений нет.

Директор В. Л. Проскуряков

Исполнитель:

Экономист ПЭО Веснина Ю.Н. 

Тел. 63-12-33

mailto:satu06@mail.ru



