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Российская Федерация 
Хы'ггы-Мансийский автономный округ-Югра 

(Тюменская: область)
Открытое акционерное общество

«Управляющая компания № 1»
ул.Омская, 12а» г.Нйжневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра (Тюменска 

р/сч.4О70281О6ОО0ОООО2331, ш в а  ЗбО ЗИ й ф , КПП 860301001,ОКПО 26153540  в АО 
Телефон/факс: (3466) 61-33-1) 1, электронная почта: maU@ukl-nv.ru

от«fJL » 0 б  2017г. № J 6 1/0 4
ж Ж ______________. от______ « »_________2017г.

Кр
и область), 628606 

«Приобье»

Заместителю глав 
города, директ 

жилшцно-коммун

ы администрации 
ору департамента 

ального хозяйства 
М.А. Коротаеву

Уважаемый Максим Александрович!

Открытое акционерное общество «Управляющая ко 
исходящие письма №№ 1812/31-01,1913/31-01,1314/31-01,18 
01 от 30.05.2017 года рассмотрело предоставленные докумен 
Замечаний й предложений по данным вопросам нет.

Директор ОАО «УК №1»

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

В.Г. Аристов

Испшйтель: ПО -II-2S-70 Степанова Ирина ВячеслаШла

LOBLBO№0 82:80 ^102/90/02

mailto:maU@ukl-nv.ru




Опросный лист 

Перечень вопросов в рамках проведения публичного об

Проекта постановления адмтшетпатш гстада «О внесении изя 
и ш й ш н сут 4 1 1и^1шМ  am 20.11.2015 M206S «Об утверждении по

НО Содепжтппп \п>с.)п
— —~~—— ■■■■- -у ~ ~  ̂ ушуъучлшушт. п(

ШШШШ1Ш...0К)00шета города Нижневартовска на возлтиениезаптгт 
'Ш£ШВЩШ (с итеяеттш  от 26.07,2016№1103. 30,01.2017М ! 1Н)>у 

(.наименование проекта муниципального гюрмшпшого правового акта)

1Ьлалуйста, заполните и направьте данную форму по электронной почте на адрес:
clor@n-vaiio\'sk,ru

пе позднее 13,06.2017
Uaia)

(адрес электронной почты ответственного работника}'

Орган, ocyiijвствляюирш проведение публичных коисультацт. 
пальнагв пормаятвного право/юго акта, не будет иметь тзможнось 
позиции, направленные ему пост указанного срока, а также направ. 
спиши с настоящей формой.

по проекту муници- 
ш проанализировать 

iputbui ив с соответ-

К о н т л к т и а я  и н ф о р м а ц и я

По Вашему желанию укажите: 
Наименование- организации 
Сфера,деотельности организации
Файщмя, имя. отчество контактного лица
НоЩр контактного телефона .........
Адрес электронной почты

1 ■ Является ли актуальной в настоящее время проблема, на 
^правлен проект муниципального нормативного правовог 

обоснования высказанного Вами мнения.

Существуют ли иные варианты достижения заявленную 
вання? Если да, выделите из них те, которые, по Вашему мне 
лее оптимальныма, менее затратными и (иди) более эффектив

Я Ш -
3. Какие, по Вашему мнению, субъекты предприниматель^ 

онной деятельности будут затронуты предлагаемым регулир 
дам субъектов, отраслям, количеству)? Л ,

4. Повлияет ли введение предлагаемого регулирования к 
среду в отрасли, будет ли способствовать необоснованному 
стаиовки сил в отрасли? Если да, то как? Приведите, по возмо 
ственные оценки,

суждения

•генетт в мвептпвкы- 
уябка предоотшлеиш!

решение которой) 
’о акта? Укажите;

: целен регулиро- 
нию, были бы бо- 
н.ыми?

кои и ипвестмцп- 
ованием (по вп-

а ко нкуреншу i о 
изменению рас- 
жностй, количе-
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>■. Оцените, насколько полно и точно отражены обязанности, ответствен- 
ггь субъектов регулирования, а также насколько понятно прописаны адми- 
тративные процедуры, реализуемые структурными подразделениями ал
ию грации города, насколько точно и недвусмысленно прописаны властные 

н кции и полномочия? /)У)pj; f j  Л Л
у

реч
так

стер
изб
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. Существуют ли в предлагаемом проекте муниципального нормативного 
нового акта положения, которые изменяют содержание прав и обязаино- 
й субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, вводят 
ыточные обязанности, запреты и ограничения, а также способствуют воз- 
■новегапо необоснованных расходов субъектов предпринимательской и ин- 
тиционной деятельности? Приведите обоснования по каждому указанному 
южению, г м
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Считаете ли Вы, что предлагаемые нормы не соответствуют или протмво- 1 
ат иным действующим нормативным правовым актам? Если да, укажите I 
не нормы И нормативные правовые акты, -я/ /  Ah// .

■ К каким последствиям может привести принятие нового регулирования в 
тй невозможности исполнения субъектами предпринимательской и ий'ве-i 
дюнной деятельности обязанностей, возникновения избыточных админи-1 
ггивных и иных ограничений и обязанностей? Приведите конкретные прн-

Оцените издержки субъектов предпринимательской и инвестиционной 
ельности, возникающие при введении предлагаемого регулирования, а при 
’ожмости, и бюджета города Нижневартовска и укажите их. Какие из ука- 
■ых издержек Вы считаете избыточными (бесполезными) и почему? Если 
ожно;, оцените затраты по выполнению вновь вводимых требований коли- 
венно (в часах рабочего времени, в денежном эквиваленте и др.).

Щ г и ы ш Г
. Какие, на Ваш взгляд,, могут возникнуть проблемы и трудности с кон
ем соблюдения требований и норм, вводимых проектом, муниципального1 

нормативного правового акта? л '

ется ли переходный период для вступления в силу предлагаемого 
дарования (если да, какова его продолжительность), какие ограничения по 

■|ам введения нового регулирования необходимо учесть?



и . Какие, на Ваш взгляд, целесообразно применить иск 
РегУлиРования в отношении отдельных групп лиц1? 

ствующее обоснование.
лючеиия по ввело- 1 

Приведите со о твет-!

Ъ. Иные предложения и замечания, которые, по Вашем' 
ооразно учесть в рамках оценки регулирующего воздействи 
пильного нормативного правового акта.

{ мнению, целесо- 
ч проекта мунишь





Опросный лист

Перечень вопросов в рамках проведения публичного об

Проекта постановления администрации города «О внесении из

суждения

менений в постановле-
ние администрации города от 20.11.2015 №2065 «Об утверждении псюядка предоставления
субсидии из бюджета города Нижневартовска на возмещение затрап по содержанию мест
захоронения (с изменениями от 26.07.2016№1103, 30.01.2017 JV°118)» 

(наименование проекта муниципального нормативного правового акта)

Пожалуйста, заполните и направьте данную форму по электронной п о
dor @n-varto v s k . ru

[те на адрес:

(адрес электронной почты ответственного работника)
не позднее 13.06.2017

(дата)

Орган, осуществляющий проведение публичных консулътацш 
пального нормативного правового акта, не будет иметь возможное 
позиции, направленные ему после указанного срока, а также nanpaej 
ствии с настоящей формой.

Контактная информация

По Вашему желанию укажите:
Наименование организации: МУП г. Нижневартовска «ПРЭТ№ 3» 
Сфера деятельности организации

1 по проекту муници- 
пи проанализировать 
генные не в соответ-

Фамилия, имя, отчество контактного лица: Ушакова Наталья Юрьевн 
оптированной службы ритуальных услуг 
Номер контактного телефона: 8 (3466) 27-01-74 доб. 224 
Адрес электронной почты: peo@pret3.ru

а, экономист специ-

1. Является ли актуальной в настоящее время проблема, н 
направлен проект муниципального нормативного правово 
обоснования высказанного Вами мнения.

э. решение которой 
го акта? Укажите

да, приведение нормативного правого акта в соответа 
щим законодательством.

пвие с действую-

2. Существуют ли иные варианты достижения заявленны 
вания? Если да, выделите из них те, которые, по Вашему мн 
лее оптимальными, менее затратными и (или) более эффекта

х целей регулиро- 
гнию, были бы бо- 
вными?

нет определенного мнения

3. Какие, по Вашему мнению, субъекты предприниматель 
онной деятельности будут затронуты предлагаемым регул! 
дам субъектов, отраслям, количеству)?

ской и инвестици- 
фованием (по ви

не владею данной информацией

4. Повлияет ли введение предлагаемого регулирования 
среду в отрасли, будет ли способствовать необоснованном 
становки сил в отрасли? Если да, то как? Приведите, по воз1\ 
ственные оценки.

на конкурентную 
у изменению рас- 
южности, количе-

mailto:peo@pret3.ru




нет определенного мнения

5. Оцените, насколько полно и точно отражены обязан 
ность субъектов регулирования, а также насколько понятн 
нистративные процедуры, реализуемые структурными по 
министрации города, насколько точно и недвусмысленно п] 
функции и полномочия?

ности, ответствен- 
} прописаны адми- 
цразделениями ад- 
юписаны властные

нет определенного мнения

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

вуют или противо- 
Если да, укажите

нет

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

юго нормативного 
: прав и обязанно- 
ятельности, вводят 
способствуют воз- 
имательской и ин- 
ждому указанному

нет

8. К каким последствиям может привести принятие h o b o i  

части невозможности исполнения субъектами предприним 
стиционной деятельности обязанностей, возникновения из( 
стративных и иных ограничений и обязанностей? Приведиг 
меры.

'о регулирования в 
ательской и инве- 
5ыточных админи- 
е конкретные при-

не владею данной информацией

9. Оцените издержки субъектов предпринимательской 
деятельности, возникающие при введении предлагаемого pei 
возможности, и бюджета города Нижневартовска и укажите 
занных издержек Вы считаете избыточными (бесполезным] 
возможно, оцените затраты по выполнению вновь вводимы* 
чественно (в часах рабочего времени, в денежном эквивален

и инвестиционной 
улирования, а при 
: их. Какие из ука- 
*) и почему? Если 
: требований коли- 
ге и др.).

не владею данной информацией

10. Какие, на Ваш взгляд, могут возникнуть проблемы г 
тролем соблюдения требований и норм, вводимых проекто! 
нормативного правового акта?

: трудности с кон- 
vi муниципального

нет определенного мнения

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

шу предлагаемого 
ие ограничения по





нет

12. Какие, на Ваш взгляд, целесообразно применить иск 
нию регулирования в отношении отдельных групп лиц? 
ствующее обоснование.

лючения по введе- 
Шриведите соответ-

нет определенного мнения

13. Иные предложения и замечания, которые, по Вашем 
образно учесть в рамках оценки регулирующего воздействи 
пального нормативного правового акта.

у мнению, целесо- 
я проекта муници-





Муниципальное унитарное предприятие 
города Нижневартовска

«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»

(МУП г. Нижневартовска «САТУ»)
ул. Индустриальная, д. 70, г. Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ - ЮГРА (Тюменская область), 628606 

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

ОКПО 00898320, ОГРН 1028600951609 ИНН/КПП 86030123 53/ 860301001

На № от
Заместителю г 

директору депар 
М.А.Кор

лавы города, 
тамента ЖКХ 
отаеву

Уважаемый Максим Александрович!

Муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска 
«Специализированное автотранспортное управление» на исходящий от 
30.05.2017 года№  1816/31-01 «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)» сообщает, что замечаний и 
предложений нет.

Директор В. Л.Проскуряков

Исполнитель:

Экономист ПЭО Веснина Ю.Н. 

Тел. 63-12-33

mailto:satu06@mail.ru




ОТ:УК КВАРТАЛ ТЕЛ:451855 21 ИЮН 2017

Ханты-Мансийский авто

12:13 CTP5

Российская Федерация 
Тю менская область 

иомный округ-ЮГРА

ООО Управляющая компания

«КВАРТАЛ»
г, Нижневартовск 
ул. Мусы Джалиля, 20 А 
Тел\ф акс 45-18-55 
E -m a ll: f

Исх. № 244-4/17 
От «09» июня 2017 года

о/о 40702810200100000721, К/с 3010181 
ИНН 86031Ю 329, О КФ С -16, О КО П Ф -65 
m  OKTNIO-71875000

П АО  « Х а н *

С 771620000782, БИК 047162782 
ОКПО-15380540, ОКОГУ-49014, 

ОКВЭД-70321, в филиале ЗС 
■ы-Мансийский банк Открытие»

Заместителю директора департамента 
жилищно-коммунального 
хозяйства администрации 

города Нижневартовска
И

Уважаемая Ирина Олеговна!

Общество с ограниченной ответственностью «Управляю 
Квартал» на исходящий от 30.05.2017г. № 1816/31-01 сооб' 
рассмотрен замечаний и предложений нет.

Генеральный директор
ООО «Управляющая компания-Квартал»

«II V. !гп 1л.. 3; i

л-у/p /i Vv *//Ш/7

О* Воликовской

(щая компания -  
щает, что проект

Ольга Сергеевна




