
Пояснительная записка 
к проекту постановления администрации города 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета города 
Нижневартовска на финансовое обеспечение затрат на капитальный ремонт 

инженерных сетей и объектов коммунального назначения»

В целях приведения нормативно-правового акта 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», понятие «возмещение затрат» заменено на понятие 
«финансовое обеспечение затрат».

В связи с чем, Порядок предоставления субсидии из бюджета города 
Нижневартовска на финансовое обеспечение затрат на капитальный ремонт 
инженерных сетей и объектов коммунального назначения разработан в новой 
редакции.

Принятие данного документа направлено на определение Порядка 
предоставления субсидии из бюджета города в целях финансового обеспечения 
затрат на капитальный ремонт (замену) коммунальных объектов для бесперебойного 
и качественного снабжения 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.

Данный проект постановления администрации города распространяется на 
юридических лиц любой организационно-правовой формы (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), осуществляющих 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

Субсидия предоставляется при соблюдении Получателем субсидии следующих 
условий:

- наличие в хозяйственном ведении коммунальных объектов и обеспечение 
жилищного фонда и социальных объектов коммунальными ресурсами;

- наличие в эксплуатации коммунальных объектов, включенных в утвержденный 
муниципальным актом города Нижневартовска перечень бесхозяйных инженерных 
сетей и объектов коммунального назначения

Проект постановления затрагивает вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности и требует проведение



углубленной оценки регулирующего воздействия проекта муниципального 
нормативного правового акта.

Принятие данного документа устанавливает обязанность по предоставлению 
документов для заключения договора на получение субсидии и предоставление 
отчетности, в связи с чем субъекты предпринимательской и инвестиционной 
деятельности несут единовременные и периодические издержки в размере 
52 651,35 руб.

Проект не содержит рисков невозможности достижения цели предложенным 
способом, рисков непредвиденных негативных последствий.

Постановления администрации города от 18.11.2015 №2054, 03.06,2016 №808, 
23.03.2017 №430 признаются утратившими силу.

Начальник отдела инженерного обеспечения 
и ресурсосбережения департамента жилищно- 
коммунального хозяйства администрации города


