
Сводный отчет 
об оценке регулирующего воздействия 

проекта муниципального нормативного правового, акта

№ 1
(присваивается регулирующим 

органом)

Сроки проведения публичного обсуждения проекта

тачало: "19" декабря 7Л17г ; 
окончание: "19" января 7.П1 Яг

I. Общая информация

1-1--Департамент ^ттиптио-KOMMVHa^Horoj t^ c T B a  а д м и н и с т р я т т ^ ^ ^ ^ ^    —
пального нормативного правового акта, затрагивающего вопросы^осуществле!^^^^ ^  являющийся разработчиком проекта муници- 
-  регулирующий орган). Р осУЩествления предпринимательской и инвестиционной деятельности : ттрр
1 О П______ " ----- ----------- ------------ ------
1.2. Сведения о структурных подразделениях администрации города участвующих « пятя(сп-------------------  — ____ _____
вового акта, затрап,вак>ЩеГО вопроси осуп,ествления п р ед п р и н и м ател и

1.4. Предполагаемая дата вступления в силу муниципального н о р м а х п в и о ^ ^ ^ ^ ^ ^ ! ^ ^

I:5:  КраТКОе описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое п е г у л и п о н п ^ ^ ----------------------------------— ___
Действующая редакция постановления администрации города от 18 11 2015 №20 М " Об vtpp гт
бюджета города Нижневартовска на возмещение затрат на капитальный п т п й т  ™ утверждении Порядка предоставления субсидии из 
(с изменениями от 03.06.2016 №808, от 23.03.2017 №430) не соответств - б Инженерньк сетеи и объектов коммунального назначения" 
от 06.09.2016 №887 "Об общих требовании к нормативным п л я Т Г Г .Г  Требованиям постановления Правительства Российской Федерации
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственном Г ^ и н и п Т Г ^  “раВ°ВЫМ ЖТаМ; РегУлиРУюнщм предоставление 
телям, а также физическим лицам - производителям товапов пябпт vpttvr" гг альным) учреждениям) индивидуальным предпринима-
обьектов для обеспечения ж 2 щ н о Г ф ~ ^  субсвдий на ч и тал ьн ы й  ремонт коммунальных
подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства гопопя к пя W  ~ невартовска коммунальными ресурсами, в том числе в целях 
вого постановления в сооГ тстви е ^  непРавомеР ™  без принятия нс-
субсидии. Без финансирования из городского бюджета коммунальные п р е д п ^ т и ™ ^ ^ * ^ 115 3!ШП0Чения Д°говоров на предоставление 
объектов в требуемом объеме для достижения установленных показателей по чям СМ0ГУТ вьшолнить капитальный ремонт коммунальных 
Доения. У —  показателей по замене инженерных сетей и своевременной модернизации обору-
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1.6. Основание для разработки проекта муниципального нормативного правового акта:
- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 "Об о5щнх принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации'
- постановление Правительства Российской Федерации от 06.09.201 б №887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам муници- 
пальным правовым актам регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муни
ципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам -  производителям товаров, работ, услуг»;
- решение Думы города Нижневартовска от 25.11.2016 №52 «О бюджете города Нижневартовска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019
ГОДОВ/).годов».
1.7. Краткое описание целей предлагаемого правового регулирования:
Принятие механизма предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат на капитальный ремонт коммунальных объектов для обес
печения жилищного фонда и социальных объектов города Нижневартовска коммунальными ресурсами, в том числе в целях подготовки объек
тов жилищно-коммунального хозяйства города к работе в осенне-зимний период.
1.8. Краткое описание содержания предлагаемого правового регулирования
Проблема решается путем утверждения Порядка предоставления субсидии из бюджета города Нижневартовска на финансовое обеспечение
затрат на капитальный ремонт коммунальных объектов для обеспечения жилищного фонда и социальных объектов города Нижневартовска
коммунальными ресурсами, в том числе в целях подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства города к работе в осенне-зимний 
период

1.9. Срок, в течение которого принимались предложения в связи с размещением уведомления о проведении публичных консультаций по про
екту муниципального нормативного правового акта: начало: "19» декабря 2017 г.: окончание: "19" января 2018 г.

1.10. Количество замечаний и предложений, полученных в связи с размещением уведомления о проведении публичных консультаций по про
екту муниципального нормативного правового акта:
При проведении публичных консультаций получено 5 отзывов об отсутствии замечаний и предложений.

1.11. Контактная информация ответственного исполнителя регулирующего органа: 
фамилия, имя, отчество: Истомина Ольга Вляттимировна
должность: начальник отдела инженерного обеспечения и ресурсосбережения департамента жилитпно-коммунального хозяйства администра
ции города, телефон: (3466) 41-78-90
адрес электронной почты: oior@n-vartovsk.ru

mailto:oior@n-vartovsk.ru
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II. Степень регулирующего воздействия проекта 
муниципального нормативного правового акта

2.1. Степень регулирующего воздействия про- "  ~--------- -------
екта муниципального нормативного право
вого акта: высокая

к определенной степени регулирующего в о з д е й с «  

нормативными правовыми а ™  города Нижневартовска обязанности и о „ и и я ™ Х ™ в ^ Г — Г е“ й д” о“

III. Описание проблемы, на решение которой направлен 
предлагаемый способ правового регулирования, оценка негативных 

эффектов, возникающих в связи с наличием рассматриваемой проблемы

c io fa ” ° BKa ПРОбЛ“ Ы’ “  Решеше КОТОРОЙ напРавлен предлагаемый способ правового регулирования, условий и факторов ее суще-

! ^ Г таИе меха™ ма предоставления финансовой поддержки юридическим лицам любой организационно-правовой формы (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), осуществляющие капитальный ремонт ком^унальньк „б J tob и я в ^ щ и е с я  ' ™ Х е “
Г „ Т Т Т Ш  '  еДИН0И т?плоснабжшощей организапией в уетановленпой зоне ее деятельности муниципальных к о ™ Г в  фаниц ™
и в Т л о ^ !  В0д0снабжения и водоотведения - гарантирующей организацией для централизованной системы холодного водоснабжения 
и водоотведения в границах города, на выполнение работ на капитальный ремонт коммунальных объектов для обеспечения жилищного фон да
х о зТ ™  0бъект° в ГОрОДа Нижневартовска коммунальными ресурсами, в том числе в целях подготовки обьектов жилищпо-коммч ишьного
хозяйства города к работе в осенне-зимний период
3.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы:

! 1 ? л Г и ~  " Г о ° б ! « ™  КаШТ—  —  и <*“ » »  коммунального назначения коммунальными

р е з у д ^ т ^ ^ ш е н м  щ адблш ™ "'выявлеЕИИ пР°®лемы и мерах, принятых ранее для ее реигения, а также затраченных ресурсах и достигнутых

нормативн°-пРавового акта в соответствие с постановлением Правительства Российской Федерации от 06 09 W 1 6 M X 7

= = = = 5 = ^ = ~ = = = г ~
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че” ~ дz s  :Го“ : 7 ^ ^ Z 0ZZTZ7r Т тш 113 б~  города * №  *—  —
с о ц _  объектов города t L c H e B a U c I  к о н Т о Т в Г о б  ” ™  * “ *  И
хозяйства города к работе в осенне-зимний период. подготовки объектов жилищно-коммунального

<Юб УтвеР ™ и  Порядка предоставления субсидии из бюд- 
меиениями от 03.06.2016 №808. 23.03.2017 №430) признаются утпативп,™  ™ НеРНЬ1Х ^  "  о6ъектов коммунального назначения» (с из-
1  4  0 ТТТЯГГ»С»ХТТТ^ л  r / Т г л т » т т Г т     ^  “ ------------------------------ * --- ------------------------------- -----------------------

—         - -  у 1 р а 1 И Ь Ш И М И  с и л у

НЕИ̂ ИЙ. ввиду несвоевременной ~  —  “ точно у коммунальных пред-

- В ~ 5 ^ Г х  «Фч»* Деятельности!----------

н ^ ^ п 6) затрат по капитальному Ре^ онтУ ^стем  теплоснабж ^ия^водосн^^ш ы ^и^вод^теедГни^дм^одао^да^^оГш не^имнем^п'ри" оду (с изменениями от 27.04.2017 №3416); ииддотовки к осенне-зимнему пери-

н Г л Г Г Т  админис’1,ации г' Мегио“  °т 16-03-2017 №504 "О порядке предоставления субсидий на возмещение затрат или недополучен- 
^  — ^ щ и ы е  услуги и капитальный ремонт и н ж е н е р  сетей п объектов коммунального н ^ а ч е Г я Г ”

3.7. Выявление рисков, связанных с существующей ситуацией: --------------------------------------- -
Без принятия муниципального нормативного правового акта отсутствует возможность предоставления финансовой поддержки ком. - г,- ым 
предприятиям на финансовое обеспечение затрат на капитальный ремонт коммунальных объектов щ и обеспечения жилищного ф0) ща и ; зли 
“ “  объектов города Нижневартовска коммунальными ресурсами, в том числе в целях подготовки объектов жилищно-коммунального хо-

коммунаГнош о 1 « ° л о ^ Г е' ЗИМНШ ПеРИ°Д’ " "  ДОСТ™  П а т е л е й  но замене инженерных сетей и своевременной модернизации

3.8. Моделирование последствий, наступление которых возможно при отсутствии правового регулирования- 
S Z I Z T  м у н Т ш а л ь а о г о  нормативного правового акта отсутствует возможность предоставления финансовой поддержки коммунальным

S = S S = = E ™ r “ ™ = =дернизации коммунального оборуяовят^ ‘ Л6И П0 замене инженерных сетей и своевременной мо-
3.9. Источники данных: ~ ~   —______________ _____________ _________ ________________
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:

0KPYra_  Ю гоы.

4.1. Цели предлагаемого правового регулирования:

обеспечение затрат на капитальный ремонт коммунальных объек
тов для обеспечения жилищного фонда и социальных объектов го
рода Нижневартовска коммунальными ресурсами, в том числе в це
лях подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства го
рода к работе в осенне-зимний период

4.2. Сроки достижения целей налагаем ого  правового регулирования?

вития, представленным в Правового Регулирования, а также приоритетам ра:Г
Цель предлагаемого правового НиЖНеваРтовска и муниципальных программах:

оказания услуг, что является одним из приоритетных направлений сотти1ш.И" УР°ВНЯ условии комФ(фтного проживания населения и качества 
Стратегии социально-экономического Р™  ™Р0Да в -ответствии с пунктом 3.12
города Нижневартовска от 26.12.2014 №689. и на период д° 2030 года, утвержденной Решением Думы

4.4. Иная информация о целях предлагаемого правового регулирования: отсутствует

V. Описание предлагаемого правового регулирования 
и иных возможных способов решения проблемы
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5.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления, связанных с ним негативных 5ффеиов---------------------------------------
В целях повышения д а в н я  условий комфортного проживания населения и качества оказания услуг, руководствуясь статьями 78 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, 165 Жилищного кодекса Российской Федерации, 16 Федерального закона от 06.10.2003 ЛЫ31-ФЭ "Об общих

оГ орТ п^ Х Т Т ^  МеС™ 7  СаМОуПРаВЛеши в Р~ о й  Федерации”, постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.09.2016 №887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление
субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринима
телям, а также физическим лицам -  производителям товаров, работ, услуг» и решением Думы города Нижневартовска от 25 11 2016 №52 «О 
бюджете города Нижневартовска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (с изменениями) утверждается Порядок предоставле
ния субсидии из бюджета города Нижневартовска на финансовое обеспечение затрат на капитальный ремонт инженерных сетей и объектов 
коммунального назначения.

5.2. Описание иных способов решения проблемы (с указанием того, каким образом каждым из способов могла бы быть решена проблема) 
Проблема может быть решена следующим способом:
- путем принятия нового муниципального нормативного правового акта.
- путем внесения изменений в постановление администрации города от 18.11.2015 №2054 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии 
из бюджета города Нижневартовска на возмещение затрат на капитальный ремонт инженерных сетей и объектов коммунального назначения»

5.3. Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы:
Выбранный способ решения проблемы отвечает требованиям постановления 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 физиче
ским лицам — производителям товаров, работ, услуг».

5.4. Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы: отсутствует

VI. Основные группы субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, иные заинтересованные лица, 

интересы которых будут затронуты предлагаемым 
правовым регулированием, оценка количества таких субъектов

6.1. Группа участников отношений 6.2. Оценка количества участников отношений

Администрация города Нижневартовска 1



Коммунальные предприятия города Нижневартовска (далее -  Получатели субсидии)

6.3. Источники данных: Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города
2

VII. Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) 
структурных подразделений администрации города Нижневартовска, 

а также порядка их реализации в связи с введением предлагаемого
правового регулирования

7.1. Описание новых или изменений существу
ющих функций, полномочий, обязанностей или 
прав

7.2. Предполагаемый порядок реализации 7.3. Оценка из
менения трудо
затрат и (или) 
потребностей в 
иных ресурсах

7.4. Оценка изме
нения потребно
стей в других ре
сурсах

Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города
Рассмотрение документов, представленных По
лучателем субсидии для заключения договора 
на получение субсидий, и согласование расчета 
размера субсидий.

Установлен срок для рассмотрения документов и со
гласования расчета размера субсидий -  в течение 5 
(пяти) рабочих дней с даты получения документов.

Без
изменений

Без
изменений

Заключение договора с Получателем субсидии Установлен срок для заключения договора на получе
ние субсидии — в течение 10 (десяти) рабочих дней за
ключает договор с получателем субсидии

Без
изменений

Без
изменений

Рассмотрение документов и подписание отчета, 
представленных Получателем субсидии на про
верку.

Установлен срок для рассмотрения документов и под
писание отчета — в течение 5 (пяти) рабочих дней с 
даты получения документов и отчета

Без
изменений

Без
изменений

Осуществление перечисления субсидии депар
таментом ЖКХ на расчетный счет Получателя 
субсидии, открытый в кредитной организации

Установлен срок для перечисления субсидии Получа
телю субсидии - в течение 20 (двадцати) рабочих дней 
после подписания департаментом ЖКХ отчета по 
субсидии

Без
изменений

Без
изменений
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Возврат документов Получателю субсидии на 
доработку, при наличии в документах неточ
ных, неполных или недостоверных сведений

Установлены сроки для возврата документов на дора
ботку -  в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты полу
чения документов

Без
изменений

Без
изменений

Проведение обязательной проверки соблюде
ния Получателем субсидии целей, условий и по
рядка предоставления субсидии

Установлены сроки подготовки письменного требо
вания о возврате субсидии - в течение 5 (пяти) рабо
чих дней со дня проведения проверки и установления 
фактов нецелевого использования субсидии; невы
полнения условий, предусмотренных при предостав
лении субсидии; наличия в документах, представлен
ных получателем субсидии, недостоверной или не
полной информации

Без
изменений

Без
изменений

VIII. Анализ выгод и издержек от реализации предлагаемого способа регулирования

8.1. Сектор экономики, группа субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, территория ожидаемого воздействия: 
Предполагаемый способ регулирования затрагивает исключительно сферу жилищно-коммунального хозяйства. Регулированию подлежит дея
тельность юридических лиц любой организационно-правовой формы (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), осу
ществляющих капитальный ремонт коммунальных объектов и являющихся:
- для объектов теплоснабжения - единой теплоснабжающей организацией в установленной зоне ее деятельности муниципальных котельных в 
границах муниципального образования город Нижневартовск;
- для объектов водоснабжения и водоотведения - гарантирующей организацией для централизованной системы холодного водоснабжения и 
водоотведения в границах муниципального образования город Нижневартовск

8.2. Качественное описание и количественная оценка ожидаемого негативного воздействия и период соответствующего воздействия: 
Согласно Методике оценки стандартных издержек субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, возникающих в связи

с исполнением требований регулирования, утвержденной приказом Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры от 30.09.2013 №155 стандартные издержки, возникающие у получателя субсидии в связи с исполнением требований постановления 
администрации города составят 6300,13 рублей и 46351,22 рубля в зависимости от исполняемого требования, устанавливаемого правовым регули
рованием.
8.3. Качественное описание и количественная оценка ожидаемого позитивного воздействия и период соответствующего воздействия:

Проект муниципального нормативного правового акта направлен на поддержку мероприятий в сфере жилищно-коммунального комплекса,
с целью финансового обеспечения затрат на капитальный ремонт коммунальных объектов для обеспечения жилищного фонда и социальных 
объектов города Нижневартовска коммунальными ресурсами, в том числе в целях подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства 
города к работе в осенне-зимний период.___________________________________________________________
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чисде в целях подготовки объемов жилищно-коммунального хозяйства Г о р о д аТ р Х ^ в  о ^ Г ^ Й ^ Т ^ 3® ™  РеСУРСа№ В Т0М
8.4. Источники данных: ' ______________________ _____ ____ _________________

- бюджетная Нижневартовска на 2016 - 2020 годы»;
риод 2018 и 2019 годов. ‘ “ а С1̂ ацш  г0Р°Да Нижневартовска на 2017 год и плановый пе-

1Х- Оценка соответствующих расходов бюджета города Нижневартовска 
а также расходов субьектов предпринимательской и и н в е с т и п и о н н о й Т р о с т и  

вязанных с необходимостью соблюдения устанавливаемых (изменяемых) ’ 
обязанностей, ограничений или запретов

9.1. Наименование новой или изменяемой функции, полномочия 
обязанности или права 9.2. Описание видов расходов 1 9.3. Количественная оценка 

расходов
9.4. Бюджет города Нижневартовска
0/111 Г).........  .....  ................ .........................................

— ----------------

А документов, представленных Получателем 
субсидии в департамент ЖКХ для получения субсидий, и согласо
вание расчета размера субсидий

9.4.2.1 Единовременные расходы в 2018 году Отсутствуют

9.4.3/ Периодические расходы за 2018 год Отсутствуют

9.4.4/ Возможные поступления за 2018 год Отсутствуют
9.4.1. Заключение договора с Получателем субсидии 9.4.2/ Единовременные расходы в 2018 году Отсутствуют

9.4.3/ Периодические расходы за 2018 год Отсутствуют

9.4 .4/ Возможные поступления за 2018 год Отсутствуют

одготовка конкурсных документов по отбору подрядной 
организации на выполнение мероприятий по капитальному ре
монту в соответствии с действующим законодательством

9.4.2/ Единовременные расходы в 2018 году Отсутствуют

9.4.3/ Периодические расходы за 2018 год Отсутствуют
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У .4 .4 /  Возможные поступления за период 
2018 года

Отсутствуют

У.4.1. Рассмотрение документов и подписание отчета, представ
ленных Получателем субсидии на проверку

9.4.2/ Единовременные расходы в 2018 году Отсутствуют
9.4.3/ Периодические расходы за 2018 год Отсутствуют
9.4.4/ Возможные поступления за 2018 год Отсутствуют

У .4.1. Осуществление перечисления субсидии департаментом 
ЖКХ на расчетный счет Получателя субсидии, открытый в кредит
ной организации

9.4.2/ Единовременные расходы в 20] 8 году Отсутствуют

9.4.3.5 Периодические расходы за 2018 год 209 953 310,00 руб. 
(планируемое перечисле

ние субсидий в 2018 году)
9.4.4/ Возможные поступления за период 
2018 года

Отсутствуют

9.4.1. Возврат документов Получателю субсидии на доработку при 
наличии в документах неточных, неполных или недостоверных 
сведении

9.4.2.6Единовременные расходы в 2018 году Отсутствуют

9.4.3.6 Периодические расходы за 2018 год Отсутствуют

9.4.4/ Возможные поступления за период 
2018 года

Отсутствуют

9 .4 .1 /Проведение обязательной проверки соблюдения Получате
лем субсидии целей, условий и порядка предоставления субсидии

9 .4 .2 /Единовременные расходы в 2018 году Отсутствуют

9.4.3 /  Периодические расходы за 2018 год Отсутствуют

9.4.4/ Возможные поступления за период 
2018 года

Отсутствуют

9.5. Итого единовременных расходов Отсутствуют
9.6. Итого периодических расходов за 2018 год 209 953 310.00 руб.
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9.7. Наименование субъекта предпринимательской и инвестиционной деятельности:
Получателями субсидии являются юридические лица любой организационно-правовой формы (за исключением государственных (муниципал,,- 
ных) учреждении), осуществляющие капитальный ремонт коммунальных объектов и являющиеся:

- для объектов теплоснабжения - единой теплоснабжающей организацией в установленной зоне ее деятельности муниципальных котельных в 
границах муниципального образования город Нижневартовск;

- для объектов водоснабжения и водоотведения - гарантирующей организацией для централизованной системы холодного водоснабжения и 
водоотведения в границах муниципального образования город Нижневартовск.

У./.1. Устанавливаются ограничения для Получателя субсидии, 
связанные с получением средств из бюджета города

9.7.2/ Единовременные расходы в 2018 году Отсутствуют
9.7.3/ Периодические расходы за период 
2018 года

Отсутствуют

9.7.1.2 Устанавливаются условия для Получателей субсидии, пре
тендующих на получение субсидии

9.7.2/ Единовременные расходы в 2018 году Отсутствуют

9.7.3/ Периодические расходы за период 
2018 года

Отсутствуют

9.7.1.3 Устанавливается перечень документов для Получателя суб
сидии, претендующих на получение субсидии

9.7.2.3 Единовременные расходы в 2018 году 6 300,13 рублей

9.7.3/ Периодические расходы за период 
2018 года

Отсутствуют

9.7.1.4Подписание договора Получателем субсидии и предоставле
ние его в департамент ЖКХ

9.7.2.4 Единовременные расходы в 2018 году Отсутствуют

9.7.3.4 Периодические расходы за период 
2018 года

Отсутствуют

9.7.1.5 Устанавливается обязанность Получателей субсидии подго
тавливать конкурсные документы по отбору подрядной организа
ции на выполнение мероприятий по капитальному ремонту в соот
ветствии с действующим законодательством

9.7.2/ Единовременные расходы в 2018 году Отсутствуют

9.7.3/ Периодические расходы за период 
2018 года

6300,13 рублей

9.7.1.6 Осуществление контроля за приемкой выполненных работ 9.7.2/ Единовременные расходы в 2018 году Отсутствуют

9.7.3/ Периодические расходы за период 
2018 года

Отсутствуют

9.7.1.7 Обязанность предоставления Получателем субсидии отчета 
по субсидии после приемки выполненных работ, в сроки, установ
ленные договором о предоставлении субсидии.

'9.7.2/ Единовременные расходы в 2018 году Отсутствуют

9.7.3/ Периодические расходы за период 
2018 года

46351,22 рубля
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9.7.1.8 Осуществление перечисления денежных средств Получате
лем субсидии подрядной организации для оплаты выполненных ра
бот в соответствии с условиями договоров подряда по капиталь
ному ремонту коммунальных объектов

9.7.2.8 Единовременные расходы в 2018 году Отсутствуют

9.7.3.8 Периодические расходы за период 
2018 года

Отсутствуют

9.7.1.9 Предоставление Получателем субсидии в департамент ЖКХ 
копии документов (платежные поручения с отметкой кредитной 
организации), подтверждающие фактическое перечисление денеж
ных средств подрядной организации

9.7.2.9 Единовременные расходы в 2018 году Отсутствуют

9.7.3.9 Периодические расходы за период 
2018 года

Отсутствуют

9.7.1.10 Обязанность возврата не использованного в отчетном фи
нансовом году остатка субсидии в установленный срок.

9.7.2.10 Единовременные расходы в 2018 году Отсутствуют

9.7.3.10 Периодические расходы за период 
2018 года

Отсутствуют

9.8. Итого единовременных расходов 6300,13 рубля

9.9. Итого периодических расходов за год 46351,22 рубля

9.10. Иные сведения о расходах субъектов отношений: отсутствуют

9.11. Источники данных:
1. Бюджетная роспись департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годы
2. Расчет стандартных издержек

X. Новые обязанности или ограничения для субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности либо изменение содержания 

существующих обязанностей и ограничений, а также порядок организации их исполнения

10.1. Группа участников отношений 10.2. Описание новых или изменений содержа
ния существующих обязанностей и ограниче
ний

10.3. Порядок организации исполнения обя
занностей и ограничений

Получатели субсидии являются юридические 
лица любой организационно-правовой формы 
(за исключением государственных (муници
пальных) учреждений), осуществляющие ка
питальный ремонт коммунальных объектов и

Устанавливаются ограничения для Получате
лей субсидии, связанные с получением средств 
из бюджета города

Согласно пункту 2.2 Порядка предоставления 
субсидии Получатели субсидии не должен яв
ляться иностранным юридическим лицом, а 
также российским юридическим лицом, в 
уставном (складочном) капитале которого
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являющиеся:
- для объектов теплоснабжения - единой теп

лоснабжающей организацией в установленной 
зоне ее деятельности муниципальных котель
ных в границах муниципального образования 
город Нижневартовск;

- для объектов водоснабжения и водоотведе
ния - гарантирующей организацией для цен
трализованной системы холодного водоснаб
жения и водоотведения в границах муници
пального образования город Нижневартовск.

Устанавливаются условия для Получателей 
субсидии, претендующих на получение субси
дии

Устанавливается перечень документов для По
лучателей субсидии, претендующих на полу
чение субсидии

доля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является госу
дарство или территория, включенные в утвер
ждаемый Министерством финансов Россий
ской Федерации перечень государств и терри
торий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусмат
ривающих раскрытия и предоставления ин
формации при проведении финансовых опера
ций (офшорные зоны) в отношении таких юри
дических лиц, в совокупности превышает 50 
процентов; получать средства из бюджета го
рода Нижневартовска, на основании иных нор
мативные правовых актов или муниципальных 
правовых актов на цель, указанную в пункте 
1.4 раздела 1 Порядка предоставления субси- 
дии.  __________
Согласно пункту 2.4 Порядка предоставления 
субсидии субсидия предоставляется при со
блюдении Получателем субсидии следующих 
условий:
- наличие в хозяйственном ведении комму
нальных объектов и обеспечение жилищного 
фонда и социальных объектов коммуналь
ными ресурсами;

- наличие в эксплуатации коммунальных 
объектов, включенных в утвержденный муни
ципальным актом города Нижневартовска пе
речень бесхозяйных инженерных сетей и объ- 
ектов коммунального назначения.
Согласно пункту 2.5 Порядка предоставления
субсидии Получатель субсидии предоставляет 
следующие документы:
1. заявление на предоставление субсидии по 
форме согласно приложению 1 к настоящему 
Порядку; __________________
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2. копию свидетельства о государственной ре
гистрации права собственности на объект или 
копию выписки из реестра муниципального 
имущества города Нижневартовска на недви
жимое имущество, подтверждающие право хо
зяйственного ведения на коммунальный объ
ект;
3. копии документов, подтверждающих пере
дачу в эксплуатацию коммунального объекта, 
включенного в утвержденный муниципаль
ным актом города Нижневартовска перечень 
бесхозяйных инженерных сетей и объектов 
коммунального назначения;
4. копии дефектных ведомостей и сметной до
кументации на проведение капитального ре
монта коммунальных объектов;
5. карточку юридического лица, являющегося 
получателем субсидии, по форме согласно 
приложению 2 к настоящему Порядку;
6. информацию, оформленную на бланке юри
дического лица о соответствии получателя 
субсидии следующему требованию: неполуче
ние средств из бюджета города Нижневартов
ска на основании иных нормативных правовых 
актов или муниципальных правовых актов на 
цель, указанную в пункте 1.4 раздела I настоя
щего Порядка;
7. План мероприятий по капитальному ре
монту коммунальных объектов, согласован-

   ный с департаментом ЖКХ. __
Подписание договора Получателем субсидии Установлен срок для подписания договора на
и предоставление его в департамент ЖКХ получение субсидии Получателем субсидии и

представления его в департамент ЖКХ -  в те
чение 3 (трех) рабочих дней с даты получения 

    договора ______________
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Устанавливается обязанность Получателей 
субсидии подготавливать конкурсные доку
менты по отбору подрядной организации на 
выполнение мероприятий по капитальному ре
монту в соответствии с действующим законо
дательством

Согласно пункту 2.16 Порядка предоставления 
субсидии Получатель субсидии по итогам про
веденных конкурсных процедур обеспечивает 
заключение договора подряда, осуществляет 
контроль за проведением капитального ре
монта коммунальных объектов

станавливается обязанность Получателей 
субсидии по осуществлению контроля за при
емкой выполненных работ по капитальному 
ремонту коммунального объекта

Согласно пункту 2.17 Порядка предоставления 
субсидии Получатель субсидии контролирует 
и осуществляет приемку выполненных работ 
по капитальному ремонту коммунальных объ
ектов при участии специалистов департамента 
ЖКХ и членов Общественного совета по во
просам ЖИЛИЩНО-КОММУНЯГГТ,НПГГ! аичй.-та.

Устанавливается обязанность предоставления 
Получателем субсидии отчета по субсидии по
сле приемки выполненных работ по капиталь
ному ремонту коммунального объекта в сроки, 
установленные договором о предоставлении 
субсидии.

Согласно пункту 3.2 Порядка предоставления 
субсидии Получатели субсидии предостав
ляют следующие документы:
- оригиналы справки о стоимости выполнен
ных работ и затрат по унифицированной 
форме №КС-3 и акта выполненных работ по 
унифицированной форме №КС-2;
- оригинал акта окончательной приемки вы
полненных работ по капитальном) ремонту 
коммунального объекта по форме согласно 
при ложению 3 к Порядку предоставления суб
сидии;
- фотоотчет;
- копию общего журнала производства работ. 
Согласно пункту 3.3 Порядка предоставления 
субсидии отчет по субсидии предоставляется 
Получателем субсидии в департамент ЖКХ в 
течение 3 (трех) рабочих дней после приемки 
выполненных работ по капитальному ремонту 
коммунальных объектов

осуществление перечисления денежных 
средств Получателем субсидии подрядной ор
ганизации для оплаты выполненных работ в

Установлен срок для перечисления Получате
лем субсидии подрядной организации денеж
ных средств - в течение 3 (трех) рабочих дней 1
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соответствии с условиями договоров подряда 
по капитальному ремонту коммунальных объ
ектов

после получения субсидии (зачисления денеж
ных средств на расчетный счет) Получателю 
субсидии

Предоставление Получателем субсидии в де
партамент ЖКХ копии документов (платеж
ные поручения с отметкой кредитной органи
зации), подтверждающие фактическое пере
числение денежных средств подрядной орга
низации

Установлен срок для подтверждения Получа
телем субсидии фактического перечисления 
денежных средств подрядной организации - в 
течение 5 (пяти) рабочих дней после перечис
ления денежных средств Получатель субсидии

Обязанность возврата не использованного в 
отчетном финансовом году остатка субсидии в 
установленный срок

В случае образования не использованного в от
четном финансовом году остатка субсидии, 
при отсутствии решения департамента ЖКХ о 
наличии потребности в указанных средствах, 
принятого по согласованию с финансовым ор
ганом муниципального образования. Получа
тель субсидии производит возврат в текущем 
финансовом году остатка субсидии в течение 
первых пятнадцати рабочих дней текущего фи
нансового года.

XI. Оценка рисков неблагоприятных последствий применения 
предлагаемого правового регулирования

11.1. Виды рисков 11.2. Оценки вероятности наступ
ления неблагоприятных послед
ствий

11.3. Методы контроля рисков 11.4. Степень кон
троля рисков (пол
ный/частичный

Неблагоприятные последствия от принятия 
данного документа не предвидятся

Риски не прогнозируются Количественный и качественный 
анализ возможных рисков

Полный

Источники данных: Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города



XII. Индикативные показатели мониторинга и иные способы (методы) 
оценки достижения заявленных целей регулирования

12.1. Цели предлагаемого регулирова
ния1 12.2. Индикативные показатели (ед. изм.) 12.3. Способы расчета инди

кативных; показателей
12.4. Целевые значе
ния индикативных

Принятие механизма предоставления 
субсидии на финансовое обеспечение за
трат на капитальный ремонт инженер
ных сетей и объектов коммунального 
назначения в целях осуществления меро
приятий по капитальному ремонту ком
мунальных объектов для обеспечения 
жилищного фонда и социальных объек
тов города Нижневартовска коммуналь
ными ресурсами, в том числе в целях 
подготовки объектов жилищно-комму- 
нального хозяйства города к работе в 
осенне-зимний период

1. Количество организаций, получающих 
субсидии на финансовое обеспечение затрат 
на выполнение капитального ремонта комму
нальных объектов;

2. Количество коммунальных объектов, на 
которых выполнен капитальный ремонт

Значение показателя опре
деляется исходя из количе
ства заключенных догово
ров на предоставление суб
сидий

Значение показателя опре
деляется исходя из количе
ства коммунальных объек
тов, на которых выполнен 
капитальный ремонт

показателей по годам
2018 год - 2
2019 год - 2
2020 год - 2

2018 год -  15
2019 год - 12
2020 год -15

1 4 . J .  Ипфирмлцих и мониторинге и иных спосооах (методах) оценки достижения заявленных целей регулирования:
Оценка достижения заявленной цели осуществляется путем ежегодных подсчетов показателей департаментом жилищ] 
зяиства администрации города. го-коммунального хо-

12.6. Оценка затрат на осуществление мониторинга (в среднем в год) Затраты отсутствуют

iz . /. иписание источников информации для расчета показателей (индикаторов):
Отчетные данные Получателя субсидии, предоставляемые в департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города
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XIII. Иные сведения, которые, по мнению регулирующего органа, 
позволяют оценить обоснованность предлагаемого регулирования

13.1. Иные необходимые, по мнению разработчика проекта муниципального нормативного правового акта, сведения: отсутствуй

13.2. Источники данных: отсутствуют

Заместитель директора департамента 
жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Нижневартовска

Начальник отдела инженерного обеспечения 
и ресурсосбережения департамента ЖКХ

И.О. Воликовская

О.В. Истомина


