Сводный отчет
об оценке регулирующего воздействия
проекта муниципального нормативного правового акта
Сроки проведения публичного обсуждения:
Публичное обсуждение не проводилось. Проект муници
пального правового акта разрабатывался в условиях ре
жима повышенной готовности.

№ 1
(присваивается регулирую
щим органом)
I.

Общая информация

1.1.
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города, являющийся
разработчиком проекта муниципального нормативного правового акта, затрагивающего во
просы осуществления предпринимательской деятельности, а также способствующего воз
никновению расходов субъектов предпринимательской деятельности (далее - регулирующий
орган)
1.2.
Сведения о структурных подразделениях администрации города, участвующих в раз
работке проекта муниципального нормативного правового акта, затрагивающего вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности:
Отсутствуют.
1.3.
Вид и наименование проекта муниципального нормативного правового акта:
Проект постановления администрации города Нижневартовска "Об утверждении Порядка
предоставления субсидии из бюджета города на возмещение затрат по дезинфекции мест об
щего пользования в многоквартирных домах, расположенных на территории города Нижне
вартовска
1.4.
Предполагаемая дата вступления в силу муниципального нормативного акта (его от
дельных положений): после его официального опубликования, ориентировочно - апрель 2021
года.
1.5. Краткое описание проблемы, на решение которой направлено предполагаемое регулиро
вание:
Пунктом 10.5 постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Югры от 09.04.2020 №29 "О мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе Югре" управляющим организациям предписано обеспечить уборку помещений общего поль
зования в МКД с применением дезинфицирующих средств, с соблюдением при проведении
уборки рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по профилактике коронавирусной инфекции.
Вышеуказанный вид работ не входит в перечень работ по содержанию общего имуще
ства в МКД. выполняемых управляющими организациями в рамках договора управления
МКД, в связи с чем в настоящее время вопрос финансирования данных работ не решен.
1.6. Основание для разработки проекта муниципального нормативного правового акта:
1.Статья 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации
2.Постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.04.2020
№29 "О мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфек
ции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре11
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3.Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от
28.12.2020 №821-рп "О предоставлении бюджетам городских округов и муниципальных рай
онов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры дотаций на поддержку мер по обеспе
чению сбалансированности бюджетов го-родских округов и муниципальных районов ХантыМансийского автономного округа - Югры"
4.Распоряжение администрации города от 30.12.2020 №1127-р от 30.12.2020 "О распределе
нии дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов городских
округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа —Югры11
5.Постановление Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 №1492 "Об общих тре
бованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим
предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, инди
видуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федера
ции и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации11______
1.7. Краткое описание целей предлагаемого правового регулирования:
Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, проживаю
щего в многоквартирных домах, расположенных на территории города Нижневартовска
1.8. Краткое описание содержания предлагаемого правового регулирования:
Порядок определяет условия и механизм предоставления субсидии из бюджета города
на возмещение затрат по дезинфекции мест общего пользования в многоквартирных домах,
расположенных на территории города Нижневартовска, проводимой в целях профилактики и
устранения последствий распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной
COVID-19__________________________________________________________________________
1.9. Срок, в течение которого принимались предложения в связи с размещением уведомления
о проведении публичных консультаций по проекту муниципального нормативного правового
акта:
Публичное обсуждение не проводилось. Проект муниципального правового акта разрабаты
вался в условиях режима повышенной готовности.______________________________________
1.10. Количество замечаний и предложений, полученных в связи с размещением уведомления
о проведении публичных консультаций по проекту муниципального нормативного правового
акта: Публичное обсуждение не проводилось
1.11. Контактная информация ответственного исполнителя регулирующего органа:
фамилия, имя, отчество: Дроздовская Ленина Николаевна
должность заместитель начальника отдела по организации содержания и ремонта жилищного
фонда департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города
телефон: 8 (3466) 41-79-04
адрес электронной почты: orzf@n-vartovsk.ru

II. Степень регулирующего воздействия проекта
муниципального нормативного правового акта
2.1. Степень регулирующего воздействия про
екта муниципального нормативного правового
высокая
акта:
2.2. Обоснование отнесения проекта муниципального нормативного правового акта к опреде
ленной степени регулирующего воздействия:
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Проект постановления содержит положения устанавливающие ранее не предусмотрен
ные муниципальным правовыми актами города Нижневартовска обязанности для субъектов
предпринимательской деятельности, приводящие к возникновению ранее не предусмотренных
расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности.

III. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый спо
соб правового регулирования, оценка негативных эффектов,
возникающих в связи с наличием рассматриваемой проблемы
3.1. Формулировка проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ правового
регулирования, условий и факторов ее существования:
Пунктом 10.5 постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Югры от 09.04.2020 №29 "О мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре"
управляющим организациям, осуществляющим управление многоквартирными жилыми до
мами. предписано обеспечить уборку помещений общего пользования в МКД с применением
дезинфицирующих средств, с соблюдением при проведении уборки рекомендаций Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по профилак
тике коронавирусной инфекции.
Вышеуказанный вид работ не входит в перечень работ по содержанию общего имущества
в МКД. выполняемых управляющими организациями за счет платы за содержание и обслужи
вание общего имущества в рамках договора управления МКД. в связи с чем в настоящее время
вопрос финансирования данных работ не решен. Управляющие организации вынуждены прово
дить дезинфекцию за счет собственных средств.
Предлагаемое регулирование позволит возмещать часть затрат, понесенных управляю
щими организациями в связи с выполнением дезинфекции мест общего пользования в МКД.
расположенных на территории города Нижневартовска, проводимой в целях профилактики и
устранения последствий распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID19.
3.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы:
Вероятность наступления невозможности проведения управляющими организациями дезинфек
ции мест общего пользования в многоквартирных домах в связи с отсутствием финансирования
3.3. Информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах, принятых ранее для ее реше
ния, а также затраченных ресурсах и достигнутых результатах решения проблемы:
В целях финансового обеспечения мероприятий, направленных на профилактику и
устранение последствий распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID19 принято распоряжение администрации города от 30.12.2020 №1127-р от 30.12.2020 "О рас
пределении дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов город
ских округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" в
соответствии с которым дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюд
жетов городских округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа Югры распределена в том числе и на проведение мероприятий по дезинфекции мест общего
пользования в многоквартирных домах.
Для возмещения затрат управляющим организациям по дезинфекции мест общего поль
зования в многоквартирных домах необходимо утверждение порядка предоставления субсидии.
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3.4. Описание условий, при которых проблема может быть решена в целом без вмешательства
со стороны администрации города:
Проблема не может быть решена без участия администрации города, так как недостаточ
ность собственных финансовых ресурсов управляющих организаций и собственников помеще
ний в многоквартирных домах не позволяет выполнять требуемые мероприятия по дезинфекции
мест общего пользования в многоквартирных домах.
3.5. Перечень действующих муниципальных нормативных правовых актов (их положений),
устанавливающих правовое регулирование:
Распоряжение администрации города от 30.12.2020 № 1127-р от 30.12.2020 "О распреде
лении дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов городских
округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"
3.6. Опыт муниципальных образований в соответствующих сферах деятельности:
1. Постановление администрации города Пыть-Яха от 15.09.2020 №370-па "О порядке
предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), осуществляющим управление многоквартирными домами,
расположенными на территории города "Пыть-Яха, на финансовое возмещение затрат, связан
ных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции
(COVID-19).
2. Постановление Администрации города Нефтеюганска от 05.08.2020 N 116-нп "О по
рядке предоставления в 2020 году субсидии юридическим лицам в связи с предоставлением
гражданам услуг по надлежащему содержанию общего имущества, связанных с профилактикой
и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции11
3.7. Выявление рисков, связанных с существующей ситуацией:
При недостатке собственных средств управляющих организаций и отсутствии механизма воз
мещения затрат по дезинфекции мест общего пользования в многоквартирных домах из бюд
жета города существует риск невыполнения пункта 10.5 постановления Губернатора ХантыМансийского автономного округа - Югры от 09.04.2020 №29 мО мерах по предотвращению за
воза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Ман
сийском автономном округе - Югре", предписывающего управляющим организациям, осуществляющим управление многоквартирными жилыми домами, обеспечить уборку помещений
общего пользования в МКД с применением дезинфицирующих средств, с соблюдением при про
ведении уборки рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби
телей и благополучия человека по профилактике коронавирусной инфекции.
3.8. Моделирование последствий, наступление которых возможно при отсутствии правового
регулирования:
Снижение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, проживающего в
многоквартирных домах.
3.9. Источники данных:
1. Департамент жилищно - коммунального хозяйства администрации города.
2. Компьютерная справочная правовая система КонсультантПлюс;
3.10. Иная информация о проблеме: Отсутствует
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IV.
Цели предлагаемого правового регулирования
и их соответствие принципам правового регулирования,
а также приоритетам развития, представленным в Стратегии
социально-экономического развития города Нижневартовска
и муниципальных программах
4.1. Цели предлагаемого правового регулирова 4.2. Сроки достижения целей предлагаения:
мого правового регулирования:__________
Обеспечение санитарно-эпидемиологического
благополучия населения, проживающего в мно
2021 год
гоквартирных домах, расположенных на терри
тории города Нижневартовска
4.3. Обоснование соответствия целей предлагаемого правового регулирования принципам
правового регулирования, а также приоритетам развития, представленным в Стратегии соци
ально-экономического развития города Нижневартовска и муниципальных программах:
Цель предлагаемого правового регулирования направлена на повышение качества
жилищно-коммунальных услуг и создание комфортной городской среды, что является од
ним из приоритетных направлений социально-экономического развития города в соответ
ствии со Стратегией социально-экономического развития города Нижневартовска до 2030
года, утвержденной Решением Думы города Нижневартовска от 25.05.2018 №349.
4.4. Иная информация о целях предлагаемого правового регулирования: Отсутствует

V. Описание предлагаемого правового регулирования
и иных возможных способов решения проблемы
5.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления связанных с ним
негативных эффектов:
Проблема решается путем утверждения Порядка предоставления субсидии из бюд
жета города на возмещение затрат по дезинфекции мест общего пользования в многоквар
тирных домах, расположенных на территории города Нижневартовска, который определяет
условия и механизм предоставления субсидии из бюджета города на возмещение затрат по
дезинфекции мест общего пользования в многоквартирных домах, расположенных на терри
тории города Нижневартовска, проводимой в целях профилактики и устранения последствий
распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19
5.2. Описание иных способов решения проблемы (с указанием того, каким образом каждым
из способов могла бы быть решена проблема):
Данная проблема также может быть решена:
- путем дополнения муниципальной программы Порядком предоставления субсидии.
В случае применения любого из указанных вариантов расходы управляющих организаций и
бюджета города не изменятся.
5.3. Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы:
Выбранный способ решения проблемы отвечает требованиям статьи 78 Бюджетного кодекса
Российской Федерации
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5.4. Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы: Отсутствует

VI.
Основные группы субъектов предпринимательской
и инвестиционной деятельности, иные заинтересованные лица,
интересы которых будут затронуты предлагаемым
правовым регулированием, оценка количества таких субъектов
6.1. Группа участников от 6.2. Оценка количества участников отношений
ношений
1.Администрация города
1
Нижневартовска
2. Управляющие организа
ции, товарищества соб
ственников жилья, жи
лищные кооперативы или
иные специализированные
кооперативы, осуществля
ющие управление много
квартирными жилыми до
мами в соответствии со ста
тьями 161, 163 Жилищ
ного кодекса РФ.

28 (14 управляющих компаний, 13 товариществ собственни
ков жилья, 1 жилищный кооператив)

6.3. Источники данных: департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации
города Нижневартовска

VII.
Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав)
структурных подразделений администрации города Нижневартовска,
а также порядка их реализации в связи с введением предлагаемого
правового регулирования
7.1. Описание новых 7.2. Предполагаемый по 7.3. Оценка из
или изменений суще рядок реализации
менения трудо
ствующих
функций,
затрат и(или)по
полномочий, обязанно
требностей
в
стей или прав
иных ресурсах

7.4. Оценка изме
нения потребно
стей в других ре
сурсах

Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города
1.Запрос выписок из ре
естра лицензий на осу
ществление предприни
мательской деятельно
сти по управлению мно
гоквартирными домами,
ЕГРЮЛ или ЕГРИП.

В случае, если указанные
документы не представ
лены управляющей орга
низацией самостоятельно
департамент ЖКХ запра
шивает их в порядке меж
ведомственного информа
ционного взаимодействия.

Без изменения
трудозатрат и
потребностей в
иных ресурсах

Без изменений
потребностей в
других ресурсах
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установленном Федераль
ным законом от 27.07.2010
№210-ФЗ "Об организа
ции предоставления госу
дарственных и муници
пальных услуг"
2. Рассмотрение заявок
на предоставление суб
сидии, представленных
управляющими органи
зациями

В течение десяти рабочих
дней со дня получения за
явки Комиссия, созданная
приказом
департамента
ЖКХ, анализирует заявку
и приложенные к ней до
кументы на предмет соот
ветствия управляющей ор
ганизации и документов
требованиям, установлен
ным пунктами 1.6, 2.5-2.6
настоящего Порядка и
принимает решение о со
ответствии или не соответ
ствии заявки указанным
требованиям.
Решение
Комиссии
оформляется протоколом.

Без изменения
трудозатрат и
потребностей в
иных ресурсах

Без изменений
потребностей в
других ресурсах

3. Принятие решения о
заключении соглашения
о предоставлении суб
сидии или об отказе в
его заключении.

После подписания прото
кола Комиссии в течение
трех рабочих дней депар
тамент ЖКХ принимает
решение о заключении со
глашения о предоставле
нии субсидии либо об от
казе в его заключении. Ре
шение оформляется при
казом, подписанным руко
водителем департамента
ЖКХ или лицом его заме
щающим.
В случае принятия реше
ния об отказе в заключе
нии соглашения о предо
ставлении субсидии де
партамент ЖКХ не позд
нее 2-го рабочего дня, сле
дующего за днем принятия
данного решения, направ
ляет управляющей органи
зации, претендующей на

Без изменения
трудозатрат и
потребностей в
иных ресурсах

Без изменений
потребностей в
других ресурсах

Без изменения
трудозатрат и
потребностей в
иных ресурсах

Без изменений
потребностей в
других ресурсах

4. Направление управ
ляющей
организации
мотивированного
от
каза от подписания со
глашения о предостав
лении субсидии
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получение субсидии, мо
тивированный отказ от его
подписания.
5.Направление управля
ющей организации про
екта
соглашения
о
предоставлении субси
дии

В случае принятия реше
ния о заключении согла
шения о предоставлении
субсидии
департамент
ЖКХ не позднее 2-го рабо
чего дня, следующего за
днем принятия данного ре
шения, направляет в адрес
управляющей
организа
ции проект соглашения о
предоставлении субсидии
посредством
системы
электронного документо
оборота
"Дело",
либо
нарочно с отметкой о по
лучении

Без изменения
трудозатрат и
потребностей в
иных ресурсах

Без изменений
потребностей в
других ресурсах

Без изменения
трудозатрат и
потребностей в
иных ресурсах

Без изменений
потребностей в
других ресурсах

6. Перечисление субси Перечисление
субсидии
дии управляющей орга осуществляется в порядке,
низации
установленном в соглаше
нии о предоставлении суб
сидии, в безналичной
(Ьорме на расчетный счет
управляющей
организа
ции через лицевой счет
Департамента ЖКХ, от
крытый в департаменте
финансов администрации
города Нижневартовска,
не позднее 10-го рабочего
дня, следующего за днем
принятия департаментом
ЖКХ решения о заключе
нии соглашения о предо
ставлении субсидии, ука
занного в пункте 2.10.
настоящего Порядка.
7. Подготовка письмен
ного требования о воз
врате
субсидии
и
направление управляю
щей организации

В течение пяти рабочих
дней со дня проведения
проверки и
установ
ления факта невыполне
ния условий управляющей
организацией, предусмот
ренных при предоставле-
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нии субсидии, ЖКХ гото
вит письменное требова
ние о возврате субсидии.
Требование
вручается
управляющей
организа
ции (законному предста
вителю) лично или направ
ляется заказным письмом
с уведомлением о вруче
нии.
8. Осуществление про
верки соблюдения усло
вий, целей и порядка
предоставления субси
дии управляющей орга
низации

Департамент ЖКХ и орган
муниципального финансо
вого контроля осуществ
ляют обязательную про
верку соблюдения усло
вий, целей и порядка
предоставления субсидии
управляющей
организа
цией

Без изменения
трудозатрат и
потребностей в
иных ресурсах

Без изменений
потребностей в
других ресурсах

VIII.
Анализ выгод и издержек
от реализации предлагаемого способа регулирования

8.1. Сектор экономики, группа субъектов предпринимательской и инвестиционной деятель
ности, территория ожидаемого воздействия:
Предлагаемый способ регулирования затрагивает исключительно сферу жилищно-комму
нального хозяйства. Регулированию подлежит деятельность юридических лиц (за исключе
нием государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей,
осуществляющим управление многоквартирными жилыми домами, расположенными на тер
ритории города Нижневартовска, в соответствии со статьями 161. 163 Жилищного кодекса
Российской Федерации (далее - управляющие организации)
8.2. Качественное описание и количественная оценка ожидаемого негативного воздействия
и период соответствующего воздействия:
Согласно Методике оценки стандартных издержек субъектов предпринимательской и инве
стиционной деятельности, возникающих в связи с исполнением требований регулирования,
утвержденной приказом Департамента экономического развития Ханты-Мансийского округа
- Югры от 30.09.2013 №155 стандартные издержки, возникающие у получателя субсидии в
связи с исполнением требований постановления администрации города составят 12 284.62
рублей.
8.3. Качественное описание и количественная оценка ожидаемого позитивного воздействия
и период соответствующего воздействия:
Проект нормативного правового акта направлен на обеспечение санитарно-эпидемиологиче
ского благополучия населения, проживающего в многоквартирных домах, расположенных на
территории города Нижневартовска.___________________________________________________
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Утверждение Порядка позволит возмещать затраты, понесенные управляющими организаци
ями в период с 01.01.2021 до прекращения действия обязанности по дезинфекции мест об
щего пользования в рамках режима повышенной готовности на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в связи с выполнением дезинфекции мест общего пользо
вания в многоквартирных домах, расположенных на территории города Нижневартовска,
проводимой в целях профилактики и устранения последствий распространения новой коро
навирусной инфекции, вызванной COVID-19.
Направлением затрат, на возмещение которых предоставляется субсидия, является:
1) в случае привлечения для оказания услуг по дезинфекции третьих лиц:
- оплата договоров (контрактов) на оказание услуг по дезинфекции.
2) в случае выполнения дезинфекции работниками управляющей организации:
- приобретение дезинфицирующих средств;
- приобретение средств индивидуальной защиты;
- оплата труда персонала, привлекаемого для выполнения дезинфекции.
По состоянию на 01.03.2021 в городе Нижневартовске насчитывается 28 управляющих орга
низаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, в том числе: 14 управля
ющих компаний, 13 товариществ собственников жилья, 1 жилищный кооператив.
Ожидаемая оценка позитивного воздействия - 13 027.45 тыс. рублей.
8.4. Источники данных:
1. Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска
2. Расчет стандартных издержек

IX.
Оценка соответствующих расходов бюджета
города Нижневартовска, а также расходов субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности,
связанных с необходимостью соблюдения устанавливаемых
(изменяемых) обязанностей, ограничений или запретов
9.1. Наименование новой или 9.2. Описание видов расхо 9.3. Количественная оценка
расходов
изменяемой функции, полно дов
мочия, обязанности или права
9.4. Бюджет города Нижневартовска
9.4. Предоставление субсидии
из бюджета города на возме
щение затрат по дезинфекции
мест общего пользования в
многоквартирных домах, рас
положенных на территории го
рода Нижневартовска

9.4.2. Единовременные рас
ходы в 2021 году
9.4.3. Периодические рас
ходы за 2021 год
9.4.4. Возможные поступле
ния за 2021 год

9.5. Итого единовременных расходов
9.6. Итого периодических расходов

13 027,45 тыс. рублей.
Отсутствуют
Отсутствуют

13 027,45 тыс. рублей.
Отсутствуют
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9.7. Наименование субъекта предпринимательской и инвестиционной деятельности
(субъект №1)
Юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), инди
видуальные предприниматели, осуществляющие управление многоквартирными жилыми до
мами, расположенными на территории города Нижневартовска, в соответствии со статьями
161, 163 Жилищного кодекса Российской Федерации.
9.7.1.1 Предоставление пакета 9.7.2.1Единовременные рас
документов в целях получения ходы в 2021 году
субсидии
9.7.3.1 Периодические рас
ходы в 2021 году

4094,87 рублей

9.7.1.2 Предоставление подпи 9.7.2.2 Единовременные рас
санного проекта соглашения о ходы в 2021 году
предоставлении субсидии
9.7.3.2 Периодические рас
ходы в 2021 году

4094,87 рублей

9.7.1.3 Предоставление отчета
о достижении результата и по
казателей, необходимых для
достижения результата предо
ставления субсидии

4094,87 рублей

9.7.2.3 Единовременные рас
ходы в 2021 году
9.1 3 ? Периодические рас
ходы в 2021 году

9.8. Итого единовременных расходов

Отсутствуют

Отсутствуют

Отсутствуют

12 284,61 рублей

9.9. Итого периодических расходов за 2021 год

Отсутствуют

9.13. Иные сведения о расходах субъектов отношений: Отсутствуют
9.14. Источники данных:
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска
X.
Новые обязанности или ограничения
для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности
либо изменение содержания существующих обязанностей и ограничений,
а также порядок организации их исполнения

10.1. Группа участников
отношений

10.2. Описание новых или
изменений
содержания
существующих обязанно
стей и ограничений
Группа участников от Предоставление
пакета
ношений №1:
документов в целях полу
Юридические лица (за чения субсидии
исключением государ
ственных (муниципаль
ных) учреждений), ин
дивидуальные предпри-

10.3. Порядок организации испол
нения обязанностей и ограниче
ний
Управляющие организации, пре
тендующие на получение субси
дии до 10 числа каждого месяца
представляют
в департамент
ЖКХ следующие документы
(если 10 число месяца выпадает
на выходной или нерабочий
праздничный день документы
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ниматели, осуществля
ющие управление мно
гоквартирными жилыми домами, расположен
ными на территории го
рода Нижневартовска, в
соответствии со статьями 161, 163 Жилищ
ного кодекса Россий
ской Федерации.

представляются в первый рабо
чий день, следующий за выход
ным или нерабочим праздничным
днем):
1) письмо - заявка на предоставле
ние субсидии по форме согласно
приложению 1;
2) перечень многоквартирных до
мов, в которых проводилась дез
инфекция мест общего пользования в целях профилактики и
устранения последствий распро
странения новой коронавирусной
инфекции, вызванной COVID-19,
с указанием площади мест общего
пользования, расположенных на 1
этаже каждого многоквартирного
дома, за подписью руководителя
либо уполномоченного ли-ца
управляющей организации и ко
пии документов, подтверждаю
щих право управления указанными многоквартирными до
мами;
3) копия документа, подтвержда
ющего полномочия лица на осу
ществление действий от имени
управляющей организации:
4) копия устава управляющей
организации;
5) справка в свободной форме
за подписью руководителя либо
уполномоченного лица и глав
ного бухгалтера (при наличии)
или иного должностного лица, на
которое возлагается ведение бух
галтерского учета, декларирую
щая соответствие управляющей
организации требованиям, уста
новленным пунктом 1.6. настоя
щего Порядка;
6) расчет размера субсидии на
возмещение затрат по дезинфек
ции мест общего пользования в
многоквартирных
домах
по
форме согласно приложению 2;
7) копии документов, подтвер
ждающих фактические затраты
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управляющей организации, ука
занные в пункте 2.1 настоящего
Порядка.
К указанным документам отно
сятся:
- в случае привлечения для оказа
ния услуг по дезинфекции тре
тьих лиц:
договоры на оказание услуг по
дезинфекции третьими лицами,
акты выполненных работ (оказан
ных услуг), платежные поручения
(для подтверждения затрат по
оплате договоров (контрактов) на
оказание услуг по дезинфекции);
- в случае выполнения дезинфек
ции работниками управляющей
организации:
расчет фактических затрат управ
ляющей организации на приобре
тение дезинфицирующих средств,
используемых для дезинфекции
мест общего пользования в мно
гоквартирных домах, проводимой
в целях профилактики и устране
ния последствий распростране
ния новой коронавирусной инфекции, вызван-ной COVID-19, с
приложением обосновывающих
документов (договоры поставки,
товарные накладные, универсаль
ные передаточные документы,
чеки, платежные поручения, акты
о списании товарно-материаль
ных ценностей, свидетельства о
государственной
регистрации
дезинфицирующих средств) (для
подтверждения затрат по приоб
ретению
дезинфицирующих
средств);
расчет фактических затрат управ
ляющей организации на приобре
тение средств индивидуальной защиты с приложением обосновы
вающих документов (договоры
поставки, товарные накладные
или универсальные передаточные
документы, чеки, платежные по
ручения, акты о списании то
варно-материальных ценностей.

14

табель учета рабочего времени)
(для подтверждения затрат по
приобретению средств индивиду
альной защиты);
расчет фактических затрат управ
ляющей организации на оплату
труда персонала, привлекаемого
для выполнения дезинфекции, с
приложением обосновывающих
документов (приказ об увеличе
нии объема работ (работе сверх
урочно, работе в выходные и не
рабочие праздничные дни) в связи
с выполнением работ по дезин
фекции мест общего пользования
в многоквартирных домах в целях
профилактики и устранения по
следствий распространения новой
корона-вирусной инфекции, вы
званной COVID-19, первичные
учетные документы, подтвержда
ющие начисление и перечисление
заработной платы и страховых
взносов, табель учета рабочего
времени) (для подтверждения за
трат по оплате труда персонала,
привлекаемого для выполнения
дезинфекции);
8) копии документов, подтвер
ждающие площадь мест общего
пользования, расположенных на 1
этаже многоквартирных домов
(план 1 этажа, выкопировка из
технического паспорта).
Предоставление подпи
санного проекта соглаше
ния о предоставлении суб
сидии

Управляющая организация, в те
чение двух рабочих дней со дня
получения проекта соглашения о
представлении субсидии подпи
сывает его и возвращает в депар
тамент ЖКХ нарочно с отметкой
о получении.

Предоставление отчета о
достижении результата и
показателей,
необходи
мых для достижения ре
зультата предоставления
субсидии

Управляющая организация не
позднее 20 числа месяца, следую
щего за отчетным представляет в
департамент ЖКХ отчет о дости
жении результата и показателей.
указанных в пункте 2.20 настоя-
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щего Порядка, по форме, установ
ленной соглашением о предостав
лении субсидии

XI. Оценка рисков неблагоприятных последствий применения
предлагаемого правового регулирования
11.1. Виды рисков

11.2. Оценки вероятно 11.3. Методы
сти наступления небла троля рисков
гоприятных
послед
ствий

кон

11.4. Степень кон
троля рисков (пол
ный/частичный)

(Риск 1)
Количественный
и
Неблагоприятные Риски не прогнозиру
качественный анализ
ются
последствия от
возможных рисков
принятия данного
документа
не предвидятся
Источники данных:
департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города

Полный

XII. Индикативные показатели мониторинга и иные способы (методы) оценки
достижения заявленных целей регулирования
12.1. Цели пред 12.2. Индикатив 12.3. Способы рас 12.4. Целевые значения индика
показатели чета индикативных тивных показателей по годам
лагаемого регу ные
показателей
лирования1
(ед. изм.)
Обеспечение са
нитарно-эпиде
миологического
благополучия
населения, про
живающего
в
многоквартир
ных домах, рас
положенных на
территории го
рода Нижневар
товска, в период
с 01.01.2021 до
прекращения
действия обязан
ности по дезин
фекции мест об
щего пользова
ния в рамках ре-

Количество мно
гоквартирных до
мов, в которых
проведена дезин
фекция мест об
щего пользования
за счет средств
субсидии (ед.)

Значения показа 2021 год - 855
теля рассчитыва
ется из фактиче
ского количества
многоквартирных
домов, в которых
проведена дезин
фекция мест об
щего пользования
за счет средств суб
сидии

жима повышен
ной готовности
на территории
Ханты-Мансий
ского автоном
ного округа Югры.
12.5. Информация о мониторинге и иных способах (методах) оценки достижения заявленных
целей регулирова! шя: Оценка достижения заявленной цели осуществляется путем ежегодных
подсчетов показангелей департаментом жилищно-коммунального хозяйства администрации
города
12.6. Оценка затрат на осуществление монито
ринга (в среднем в год)

Затраты отсутствуют

12.7. Описание источников информации лля расчета показателей (индикаторов): отчетные
данные получателей субсидий, предоставляемые в департамент жилищно-коммунального хо
зяйства администрации города

XIII. Иные сведения, которые, по мнению регулирующего органа,
позволяют оценить обоснованность предлагаемого регулирования
13.1. Иные необходимые, по мнению разработчика проекта муниципального нормативного
правового акта, сведения: Отсутствуют
13.2. Источники данных: Отсутствуют

/Д '0 S .
Заместитель директора департамента жилищно коммунального хозяйства администрации города
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Е.В. Филипенко

