
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления администрации города 

"О внесении изменений в приложение к постановлению 
администрации города от 15.05.2017 №706 "Об утверждении Порядка 

предоставления субсидии из бюджета города Нижневартовска на финансовое 
обеспечение затрат по благоустройству территорий, прилегающих к

многоквартирным домам"

Проект постановления разработан в целях приведения постановления 
администрации города от 15.05.2017 №706 "Об утверждении Порядка 
предоставления субсидии из бюджета города Нижневартовска на финансовое 
обеспечение затрат по благоустройству территорий, прилегающих к 
многоквартирным домам" (далее -  постановление администрации города 
№706) в соответствие с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.09.2016 №887 "Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям) индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам -  производителям товаров, 
работ, услуг" (с изменениями на 17.10.2017) (далее -  постановление 
Правительства РФ №887), статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

В соответствии с частью 3 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации муниципальные правовые акты, регулирующие предоставление 
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, должны 
соответствовать общим требованиям, установленным Правительством 
Российской Федерации.

Постановлениями Правительства Российской Федерации от 18.05.2017 
№592, 09.08.2017 №954, 17.10.2017 №1263 внесены изменения в
постановление Правительства РФ №887, уточняющие такие требования.

На основании вышеизложенного проектом постановления уточняются 
требования, которым должна соответствовать управляющая организация на 
первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 
заключение договора о предоставлении субсидии, предусматривается 
заключение договора о предоставлении субсидии в соответствии с типовой 
формой, установленной финансовым органом муниципального образования, 
вносятся другие уточняющие поправки.

Кроме того, в соответствии с рекомендациями контролирующих органов 
по результатам проведения контрольных мероприятий по проверке 
использования бюджетных средств в постановление администрации города 
№706 вносятся изменения с целью уточнения порядка формирования перечня 
многоквартирных домов, прилегающие территории к которым планируется 
благоустроить и дополнения, определяющие механизм использования



субсидии управляющими организациями, в том числе нормативный акт 
дополнен ранее не предусмотренными обязанностями для управляющих 
организаций.

В связи с отсутствием финансирования из бюджета автономного округа 
проектом постановления вносятся соответствующие изменения в 
постановление администрации города №706.

В соответствии с рекомендациями Службы контроля Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры (письмо от 20.02.2018 №32-Исх- 
230) перечень отчетных документов, представляемых управляющими 
организациями в департамент ЖКХ, дополнен фотоматериалами,
подтверждающими выполнение работ.

Положения данного проекта распространяются на управляющие 
организации, товарищества собственников жилья либо жилищные 
кооперативы или иные специализированные кооперативы, осуществляющие 
управление многоквартирными жилыми домами в соответствии со статьями 
161, 163 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее -  управляющие 
организации).

Проект постановления содержит положения устанавливающие ранее не 
предусмотренные муниципальным правовым актом города Нижневартовска 
обязанности для субъектов предпринимательской 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 6 344,96 рублей.

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

рисков непредвиденных негативных последствий.
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