
Пояснительная записка 
к проекту постановления администрации города «Об утверждении П орядка 

предоставления субсидии из бюджета города Нижневартовска на финансовое 
обеспечение затрат на выполнение работ по подключению электрических плит 
в жилых помещениях в многоквартирных домах в связи с переводом с газа на

электропищеприготовление»

Руководствуясь статьями 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 165 
Жилищного кодекса Российской Федерации, 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", постановлением Государственного комитета Российской Федерации по 
строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 №170 «Об 
утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда Российской 
Федерации» 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), на основании решения Думы города от 22.12.2016 №80 «Об 
установлении расходного обязательства по подключению электрических плит в жилых 
помещениях в многоквартирных домах, в связи с переводом с газа на 
электропищеприготовление» данный проект разработан с целью установления условия и 
механизма предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат на выполнение 
работ по подключению электрических плит в жилых помещениях в многоквартирных 
домах для завершения мероприятия по переводу жилых домов 1 и 2 микрорайонов с газа 
на электропищеприготовление, проводимого муниципальным образованием в пепиоя 
с 2006 по 2012 годы включительно.

Проект постановления затрагивает вопросы осуществления предпринимательской 
и инвестиционной деятельности и требует проведение оценки регулирующего 
воздействия проекта муниципального нормативного правового акта.

Положения данного проекта распространяются на Управляющие организации, 
осуществляющие управление газифицированными многоквартирными домами 1 и 2 
микрорайонов, в которых приняты решения большинством голосов (не менее 2/3 
голосов от общего числа голосов) собственниками помещений в многоквартирном 
доме о необходимости выполнения работ по подключению электрических плит 
в жилых помещениях газифицированных многоквартирных домов 1 и 2 микрорайонов 
в связи с переводом на электропищеприготовление, и о согласии в приобретение 
электроплит собственниками жилых помещений в газифицированных 
многоквартирных домах за свой счет, а также в которых проведен капитальный ремонт 
внутридомового электрооборудования.

Принятие данного документа не устанавливает дополнительных обязанностей, 
запретов и ограничений для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, а также не предполагает возникновения дополнительных расходов.

Рисков невозможности достижения цели предложенным способом, рисков 
непредвиденных негативных последствий нет.
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