
Российская Федерация 
Ханты-М ансийский автономный округ-Ю гра 

(Тюменская область)

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩ ЕСТВО 
«УПРАВЛЯЮ ЩАЯ КОМПАНИЯ №1»

ул. Омская, 12а. г. Нижневартовск. Ханты-Мансийский автономный округ - Ю гра (Тюменская область), 628606 
р\еч, 40702810000000000535, ИНН 8603016220, ОКПО 26153540 в ЗАО АКБ «Приобье»

Теяефоя/dHutt: 0466) 61-33-01. электронная почта; m ailtSukl-nv.ru  ______

О-/ № ■ /'/уо /
На №3280/31-01 от 14.12.2017

Заместителю директора департамента 
жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города 
И.О. Воликовской

О рассмотрении порядка 
предоставления субсидии 
из бюджета города

Уважаемая Ирина Олеговна!

Администрация открытого акционерного общества «Управляющая 
компания №1» рассмотрев Порядок предоставления субсидии из бюджета 
города Нижневартовска на компенсацию недополученных доходов при 
оказании услуг (выполнении работ) по тарифам, утвержденным в 
установленном порядке и не обеспечивающим возмещение издержек при 
оказании услуг по погребению согласно гарантированному перечню и по 
захоронению умерших (погибших), не имеющих супруга, близких 
родственников, иных родственников либо законного представителя, 
утвержденного постановлением администрации города от 15.12.2015 №2251, 
замечаний и предложений не имеет.

Исполняющий обязанности 
директора ОАО «УК №1» У.Н. Усманов

Исполнитель: Э.А. Нимчснко 
Тел: 61-33-02



Российская Федерация

Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра 
(Тюменская область)

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
“УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ № 2”

ул. Мира, 36, г. Нижневартовск, 628609 
Телефон: (3466) 24-75-45, факс: (3466) 24-75-40, электронная почта: maii@ak2-tiv.ru 
ИНН 8603161210, КПП 860301001, Р/с 40702810400000003855 в ЗАО НГАБ “Ермак”, 

БИК 047169742, К/с 30101810000000000742, ОКХН 90110, ОКПО 89409093

На вх. №3280/31-01 от 14.12.2017

Заместителю главы  города, директору 
департамента жилищно-коммунального 
хозяйства администрации 
города Нижневартовска 
М.АЛСоротаеву

Уважаемый М аксим Александрович!

Извещаем Вас, что открытое акционерное общество «Управляющая компания№2» не имеет 
предложений к муниципальному нормативному правовому акту «Об утверждении порядка 
предоставления субсидий из бюджета города Нижневартовска на компенсацию недополученных 
доходов при оказании услуг (выполнении работ) по тарифам, утвержденным в установленном 
порядке и не обеспечивающим возмещение издержек при оказании услуг по погребению 
согласно гарантированному перечню и по захоронению умерших (погибших), не имеющих 
супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя»»

Р гГ"И.о.директора * ........ .....— П.А.Калашников

Исп. Вера Борисовна Рустейко 
Заместитель директора по экономике 
3466250410

mailto:maii@ak2-tiv.ru


Ханты - Мансийский автономный округ-Югра 
г. Нижневартовск 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
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 1028600938871 

АО Банк «Ермак»
БИК 047169742
р/счет 40702810400000003208
к/счет 3 0101810000000000742

U S. /Л  / /  № ,

На № 3280/31-01 от 14.12.2017 Заместителю директора
департамента жилищно-

коммунального хозяйства 
администрации города 

И.О. Воликовской

Уважаемая Ирина Олеговна!

Направляем в Ваш адрес опросный лист при проведении публичных 
консультаций в рамках оценки фактического воздействия муниципального 
правового акта.

По результатам рассмотрения постановления администрации города «О 
внесении изменений в постановление администрации города от 15.12.2015 
№2251 «Об утверждении порядка предоставления субсидии из бюджета 
города Нижневартовска на компенсацию недополученных доходов при 
оказании услуг (выполнении работ) по тарифам, утвержденным в 
установленном порядке и не обеспечивающим возмещение издержек при 
оказании услуг по погребению согласно гарантированному перечню и по 
захоронению умерших (погибших), не имеющих супруга, близких 
родственников, иных родственников либо законного представителя (с 
изменениями от 25.07.2016 №1099, 30.01.2017 №118, 31.08.2017 № 1335)» 
в рамках оценки фактического воздействия муниципального нормативного 
правового акта у МУП г. Нижневартовска «ПРЭТ № 3» замечаний нет.

Директор

Исполнитель:
Экономист ССРУ
Наталья Юрьевна Ушакова

А.Н. Соколов
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Опросный лист

Перечень вопросов в рамках проведения публичного обсуждения
постановления администрации города «О внесении изменений в постановление 
администрации города от 15.12.2015 №2251 «Обутверждении порядка 
предоставления субсидии из бюджета города Нижневартовска на 
компенсацию недополученных доходов при оказании услуг (выполнении работ) 
по тарифам, утвержденным в установленном порядке и не обеспечивающим 
возмещение издержек при оказании услуг по погребению согласно 
гарантированному перечню и по захоронению умерших (погибших), не 
имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного 
представителя (с изменениями от 25.07.2016 №1099, 30.01.2017 №118, 
31.08.2017 № 1335)»
(наименование проекта муниципального нормативного правового акта)

Пожалуйста, заполните и направьте данную форму по электронной почте на 
адрес:

dor@n-vartovsk.ru 
(адрес электронной почты ответственного работника) 

не позднее 09.01.2018 
(дата)

Орган, осуществляющий проведение публичных консультаций по 
проекту муниципального нормативного правового акта, не будет иметь 
возможности проанализировать позиции, направленные ему после указанного 
срока, а также направленные не в соответствии с настоящей формой.

Контактная информация
По Вашему желанию укажите:
Наименование организации: М УП г. Нижневартовска «ПРЭТ№ 3»
Сфера деятельности организации: Жилищно-коммунальное хозяйство 
Фамилия, имя, отчество контактного лица: Ушакова Наталья Юрьевна 
Номер контактного телефона: 8 (3466) 27-01-74 
Адрес электронной почты: pret3@mail.ru

1. Способствует ли, по Вашему мнению, муниципальный нормативный 
правовой акт развитию предпринимательской и инвестиционной 
деятельности в городе Нижневартовске? Если не способствует, то, по 
каким причинам?

Способствует

mailto:dor@n-vartovsk.ru
mailto:pret3@mail.ru


2. С какими проблемами, на Ваш взгляд, сталкиваются субъекты 
предпринимательской и инвестиционной деятельности при реализации 
муниципального нормативного правового акта? Какие могут быть пути их 
решения?

При реализации данного муниципального нормативного правового акта 
проблем не должно возникать.

3. Является ли достаточным, на Ваш взгляд, правовое регулирование, 
предусмотренное муниципальным нормативным правовым актом?

Правовое регулирование, предусмотренное данным муниципальным 
нормативным правовым актом достаточно.

4. Существуют ли в муниципальном правовом акте положения, которые 
необоснованно затрудняют ведение предпринимательской и инвестиционной 
деятельности или приводят к возникновению необоснованных расходов 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности? Если да, 
приведите обоснования по каждому указанному положению количественную 
оценку таких расходов.

Положения, которые необоснованно затрудняют ведение 
предпринимательской и инвестиционной деятельности или приводят к 
возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, в данном муниципальном нормативном 
правовом акте отсутствуют.

5. Оцените, достигаются ли в процессе действия муниципального 
нормативного правового акта, заявленные цели правового регулирования? 
Считаете ли Вы, что существует необходимость отменить или изменить 
муниципальный нормативный правовой акт или отдельные его положения? 
Если да, укажите, какие изменения и приведите обоснования.

В процессе действия данного муниципального нормативного правового акта 
достигаются заявленные цели правового регулирования.

6. Иные предложения и замечания, которые, по Вашему мнению, 
целесообразно учесть в рамках оценки регулирующего воздействия 
муниципального нормативного правового акта.

Замечаний нет.
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Российская Федерация 
Тюменская область 

Ханты-Мансийский автономный округ-ЮГРА

ООО «Управляющая компания-

КВАРТАЛ»
626606Г Нижневартове р/с 40702810200100000721, к/с 30101610465777100812, БИК 047162812
ул. Мусы Джалиля, дом 20 «а», офис 10 ИНН 8603110329, ОКФС-16, ОКОПФ-65, ОКЛО-15380540, (ЖОГУ-49014
Тел\факс (348S) 45-18-55 ОКТМО-71875000, ОКВЭД-70321 ОГРГН-1038601752507,в филиале'
E-mail: Kvartal45l855iamail.ru ЗС ПАО Банка «ФК Открытие*

исх, № / 17
от «28» декабря 2017 г.

Заместителю 
директора департамента 

жилищно-коммунального 
хозяйства администрации 

о города Нижневартовска
И.О. Воликовской

Уважаемая Ирина Олеговна,

Общество с or] ниченной ответственностью «Управляющая компания — 
Квартал» на исх №3280/31-01 от 14.12.2017 г. сообщает, что проект 
постановления админ1 трации города Нижневартовска рассмотрен, замечаний и 
предложений нет.

Елина О.С.

Исп. А.А. Атаян 
451855



□Т:МУП САТУ ТЕП:83466631307 27 ДЕК 2017 16:13 СТР2

Муниципальное унитарное предприятие 
города Нижневартовска 

«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»
(МУП г. Нижневартовска «САТУ»)

ул. Индустриальная, д.70, г . ! 1ижнекартовск, АО ХМАС) ЮГРА, 628600 
Телефон: (3466) 63-12-26, факс: 63-13-07, Электронная почта: inro@s>itu-nv.ru 
ОКНО 00898320, ОГРН 1028600951609, ИНН 8603012353, КИП 860301001

У ■? 2017 №
На № 3280/31-01 от 14.12Л017г.

Заместителю директора 
департам ета ЖКХ

И.О. Воликовской

Уважаемая Ирина Олеговна!

В ответ на Ваше письмо, в том числе: уведомление о проведении 
публичных консультаций в целях оценки регулирующего воздействия проекта 
муниципального нормативного правового акта, опросный лист (перечень 
вопросов в рамках проведения публичного обсуждения) «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидии из бюджета города Нижневартовска на 
компенсацию недополученных доходов при оказании услуг (выполнении работ) 
по тарифам, утвержденным в установленном порядке и не обеспечивающим 
возмещение издержек при оказании услуг по погребению согласно 
гарантированному перечню и по захоронению умерших (погибших), не 
имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо 
законного представителя» сообщаем, что на предложенные к обсуждению 
вопросы, замечаний и предложений не имеем.

Исполнитель:
11ачапьник 1'КЮ И.М. Гричапикопа 
Тел. 63-12-33


