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Начальнику управления 
муниципальных закупок 
администрации города 

М.А. Ильиной

Заключение
об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального

нормативного правового акта

Департамент экономики администрации города (далее -  уполномоченный 
орган) в соответствии с пунктом 3.13 раздела III Порядка проведения в админи
страции города Нижневартовска оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов, экспертизы и оценки фактиче
ского воздействия муниципальных нормативных правовых актов, затрагиваю
щих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятель
ности (далее -  Порядок), утвержденного постановлением администрации горо
да от 29.10.2015 №1935, рассмотрев проект постановления администрации го
рода «О внесении изменений в постановление администрации города 
от 10.11.2014 №2251 «Об определении случаев осуществления банковского со
провождения контрактов» (с изменениями от 28.12.2016 №1930), пояснитель
ную записку к нему, сводный отчет об оценке регулирующего воздействия (да
лее -  ОРВ) проекта муниципального нормативного правового акта и свод пред
ложений о результатах публичных консультаций, подготовленные управлением 
муниципальных закупок администрации города (далее -  регулирующий орган), 
сообщает следующее.

Проект муниципального нормативного правового акта (далее -  проект ак
та) направлен регулирующим органом впервые.

Степень регулирующего воздействия проекта акта средняя: проект акта 
содержит положения, изменяющие ранее предусмотренные муниципальными 
правовыми актами города Нижневартовска обязанности субъектов предприни
мательской деятельности или способствующие их установлению.

Информация об ОРВ проекта акта размещена регулирующим органом 
на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартов
ска 12.05.2017.
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Полный электронный адрес размещения проекта акта в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет»:
http://www.n-vartovsk.ru/inf/orv/pk orv/perechen pmnpa ekspertiza/240243.html

По проекту акта проведены публичные консультации в период 
с 12.05.2017 по 27.05.2017.

В целях учета мнения субъектов предпринимательской деятельности ре
гулирующим органом были направлены уведомления о проведении публичных 
консультаций в следующие организации: Нижневартовская Торгово- 
промышленная палата, Западно -  Сибирская ассоциация строителей, Ханты- 
Мансийское региональное отделение Общероссийской общественной органи
зации малого и среднего предпринимательства «Опора России».

По информации регулирующего органа при проведении публичных кон
сультаций получены отзывы об отсутствии предложений и замечаний 
от Нижневартовской Торгово-промышленной палаты и ООО «ВОРТ». В отзыве 
ООО «ВОРТ» обозначена проблема: многие банки отказывают в заключении 
договора сопровождения контрактов на выполнение работ по строительству 
(реконструкции) объектов капитального строительства, с ценой контракта ме
нее 500 миллионов рублей. По мнению регулирующего органа решение указан
ной проблемы невозможно без внесения изменений в нормативные правовые 
акты, регулирующие сферу банковской деятельности.

По результатам рассмотрения проекта акта и сводного отчета установле
но, что процедуры проведения оценки регулирующего воздействия, предусмот
ренные пунктами 3.1 -  3.12 Порядка разработчиком соблюдены.

Проект акта разработан в целях приведения действующего постановления 
администрации города, определяющего случаи осуществления банковского со
провождения контрактов, в соответствие с частью 2 статьи 35 Федерального за
кона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», по
становлением Правительства Российской Федерации от 20.09.2014 №963 
«Об осуществлении банковского сопровождения контрактов» и повышения 
эффективности расходования бюджетных средств в части строительства (ре
конструкции) объектов капитального строительства.

Проектом предусмотрено внесение изменений в постановление админи
страции города от 10.11.2014 №2251 «Об определении случаев осуществления 
банковского сопровождения контрактов», а именно установление дополнитель
ных обязательных случаев банковского сопровождения контрактов на выпол
нение работ по строительству (реконструкции) объектов капитального строи
тельства, начальная (максимальная) цена которых превышает 50 миллионов 
рублей:

- в виде банковского сопровождения контракта, заключающегося в про
ведении банком мониторинга расчетов -  при начальной (максимальной) цене 
контракта от 50 до 100 миллионов рублей;

- в виде расширенного банковского сопровождения -  при начальной 
(максимальной) цене контракта свыше 100 миллионов рублей.

По мнению уполномоченного органа альтернативным решением предла
гаемому разработчиком регулированию может являться разработка и принятие
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нового муниципального правового акта, регулирующего условия банковского 
сопровождения контрактов, заключающегося в проведении банком, привлечен
ным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), мониторинга расчетов в рам
ках исполнения контракта.

Предлагаемое правовое регулирование затрагивает интересы юридиче
ских лиц независимо от организационно-правовых форм и форм собственности 
и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих или намеревающихся 
осуществлять деятельность в сфере строительства объектов капитального стро
ительства и желающих заключить контракт на выполнение работ по строитель
ству (реконструкции) объектов капитального строительства.

В соответствии с Методикой оценки стандартных издержек субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, возникающих в связи 
с исполнением требований регулирования, утвержденной приказом Департа
мента экономического развития ХМАО-Югры от 30.09.2013 № 155, согласно 
информации регулирующего органа, от субъектов предпринимательской дея
тельности при заключении контрактов на выполнение работ по строительству 
(реконструкции) объектов капитального строительства дополнительных дей
ствий в связи с установлением банковского сопровождения не требуется, 
а, следовательно, затраты на получение банковского сопровождения контрактов 
у представителей предпринимательства отсутствуют.
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При подготовке настоящего заключения уполномоченным органом про
веден мониторинг аналогичных нормативных правовых актов других муници
пальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
№
п/п

Наименование 
нормативного правового 

акта

Содержание правового регулирования 
аналогичной проблемы

Содержание 
предлагаемого правово

го регулирования
1. Постановление 

администрации города 
Мегион 

от 31.07.2014 № 1842 
«Об определении случаев 

осуществления банковско
го сопровождения кон

трактов»
(с изменениями от 

17.08.2015 № 2022, от 
25.08.2016 № 2107)

Постановление определяет случаи 
осуществления банковского сопровож

дения контрактов, заключаемых для 
обеспечения нужд городского округа 

Мегион, при начальной максимальной 
цене контракта, заключаемого для 

обеспечения нужд городского округа 
Мегион, либо заключаемого с един

ственным поставщиком, составляющей 
не менее 900 миллионов рублей.

Проектом предлагается 
установить дополни

тельных обязательных 
случаев банковского 
сопровождения кон

трактов на выполнение 
работ по строительству 
(реконструкции) объек
тов капитального стро

ительства, начальная 
(максимальная) цена 

которых превышает 50 
миллионов рублей:

- в виде банковского 
сопровождения кон

тракта, заключающего
ся в проведении банком 
мониторинга расчетов -  
при начальной (макси
мальной) цене контрак
та от 50 до 100 миллио

нов рублей;
- в виде расширенного 

банковского сопровож
дения -  при начальной 
(максимальной)цене

2. Постановление 
администрации города 

Пыть - Ях 
от 07.06.2017 №148-па 

«Об определении случаев 
осуществления банковско

го сопровождения кон
трактов»

Постановлением установлены необхо
димость включения условия банков
ского сопровождения в контракты:

- заключаемые для обеспечения муни
ципальных нужд, если начальная (мак
симальная) цена контракта составляет 

не менее 200 миллионов рублей (за
ключающееся в проведении монито
ринга расчетов в рамках исполнения 
контракта), не менее 5 миллиардов 

рублей (для расширенного банковско
го сопровождения);

- заключаемые в целях выполнения 
работ по строительству (реконструк

ции) объекта капитального строитель-
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3. Постановление
Администрации города 

Сургута 
От 08.07.2014 № 4694 

«Об определении случаев 
осуществления банковско

го сопровождения кон
трактов»

(с изменениями от
23.12.2014 № 8735, от 
06.04.2016 № 2548, от 

06.07.2016 № 5015)

ства (в том числе с единственным по
ставщиком, подрядчиком,исполните

лем), если цена составляет более 50 
__________миллионов рублей.__________

Постановлением определено обяза
тельное осуществление банковского 

сопровождения контрактов, заключае
мых для обеспечения муниципальных 
нужд городского округа город Сургут, 
осуществляется в случае, если началь

ная (максимальная) цена контракта, 
заключаемого для обеспечения муни

ципальных нужд городского округа 
город Сургут, либо цена контракта, 

заключаемого для обеспечения муни
ципальных нужд городского округа 

город Сургут с единственным постав
щиком (подрядчиком, исполнителем), 

составляет не менее 200 миллионов 
рублей, за исключением случаев за

ключения контрактов, предметом ко
торых является оказание финансовых 

услуг по предоставлению кредита в 
форме невозобновляемой кредитной 
линии на финансирование дефицита 

бюджета городского округа город Сур
гут, а также для погашения долговых 

обязательств.
Кроме того, администрацией города 

Сургута подготовлен проект постанов
ления о внесении изменений в поста

новление администрации города от
08.07.2014 № 4694, предусматриваю
щий банковское сопровождение кон

трактов:
- заключаемых на выполнение работ 

по строительству (реконструкции) объ
ектов капитального строительства, при

начальной (максимальной) цене кон
тракта не менее 50 миллионов рублей 
(100 миллионов рублей для расширен

ного банковского сопровождения);
- предметом которых является оказа

ние финансовых услуг по предоставле
нию кредита в форме невозобновляе

мой кредитной линии на финансирова
ние дефицита бюджета городского

округа город Сургут.
(проект проходил антикоррупционную 
экспертизу и общественное обсужде- 

ние с 05.06.2017 по 10.06.2017)

контракта свыше 100 
миллионов рублей.

В результате проведенного мониторинга нормативных правовых актов 
городов Мегион, Пыть-Ях, Сургут, и проекта акта установлено, что в них при
меняется сходное правовое регулирование в части установления случаев бан
ковского сопровождения контрактов. Вместе с тем, дополнительные обязатель
ные случаи банковского сопровождения контрактов на выполнение работ



по строительству (реконструкции) объектов капитального строительства уста
новлены правовым актом города Пыть-Яха и предусмотрены проектом поста
новления города Сургута, при начальной (максимальной) цене контракта 
не менее 50 миллионов рублей, а для расширенного банковского сопровожде
ния не менее 100 миллионов рублей. Предлагаемым проектом предложено 
установление обязательных случаев банковского сопровождения контрактов на 
выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов капитального 
строительства, начальная (максимальная) цена которых превышает 50 миллио
нов рублей, для расширенного банковского сопровождения свыше 100 миллио
нов рублей.

На основе проведенной ОРВ проекта акта, с учетом информации, пред
ставленной регулирующим органом в сводном отчете об ОРВ, своде предложе
ний, содержащем результаты публичных консультаций, пояснительной записке 
к проекту акта, уполномоченным органом сделаны следующие выводы:

- о наличии достаточного обоснования урегулирования общественных 
отношений, заявленных регулирующим органом, способом, предложенным 
проектом акта;

- об отсутствии положений, которые вводят избыточные обязанности, за
преты и ограничения для субъектов предпринимательской деятельности 
или способствуют их введению, а также способствуют возникновению необос
нованных расходов субъектов предпринимательской деятельности, бюджета 
города Нижневартовска.

Вместе с тем, учитывая, что реализация введения предлагаемым проектом 
акта правового регулирования повлечет увеличение расходов бюджета города 
Нижневартовска, связанных с увеличением стоимости работ по строительству 
(реконструкции) объектов капитального строительства за счет оплаты услуг 
банка по расширенному банковскому сопровождению, в связи с чем необходи
мо проведение мероприятий по расчету указанных расходов и внесению изме
нений в бюджет города, представляется целесообразным установить срок 
вступления в силу предлагаемого правового регулирования с 01.01.2018.
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Директор департамента Е.Н. Швец

Исполнитель:
ведущий специалист службы по организации предоставления 
муниципальных услуг департамента экономики администрации города 
Паздерина Ольга Андреевна 
тел.: (3466) 24-42-82


