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Нижневартовска (далее – уполномоченный орган) в соответствии с пунктом 7.10
Порядка проведения в администрации города Нижневартовска оценки
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых
актов, экспертизы и оценки фактического воздействия муниципальных
нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее – Порядок),
утвержденного постановлением администрации города от 29.10.2015 №1935
«Об организации оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных
нормативных правовых актов, экспертизы и оценки фактического воздействия
муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в
администрации города Нижневартовска», рассмотрев постановление
администрации города от 23.03.2018 №389 «Об утверждении Порядка
предоставления субсидии из бюджета города Нижневартовска на финансовое
обеспечение затрат на капитальный ремонт инженерных сетей и объектов
коммунального назначения» (с изменениями от 31.01.2019 №56, от 23.07.2019
№576), сводный отчет об оценке фактического воздействия муниципального
нормативного правового акта и свод предложений о результатах публичных
консультаций, подготовленные департаментом жилищно-коммунального
хозяйства администрации города (далее – орган, осуществляющий оценку
фактического воздействия нормативного акта), сообщает следующее.
Отчет об оценке фактического воздействия муниципального нормативного
правового акта (далее – нормативный акт) направлен органом, осуществляющим

оценку фактического воздействия нормативного акта, для подготовки
настоящего заключения впервые.
Заключение уполномоченного органа об оценке регулирующего
воздействия проекта нормативного акта от 02.02.2018 №72/27-01.
Информация об оценке фактического воздействия нормативного акта
размещена органом, осуществляющим оценку фактического воздействия
нормативного акта, на официальном сайте органов местного самоуправления
города Нижневартовска, а также на Портале проектов нормативных правовых
актов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 14.09.2020.
Органом,
осуществляющим
оценку
фактического
воздействия
нормативного акта, проведено публичное обсуждение нормативного акта в
период с 14.09.2020 по 09.10.2020.
Полный электронный адрес размещения информации об оценке
фактического
воздействия
нормативного
акта
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»:
http://regulation.admhmao.ru/projects#npa=24078
В целях учета мнения субъектов предпринимательской деятельности
органом, осуществляющим оценку фактического воздействия нормативного
акта, были направлены уведомления о проведении публичных консультаций в
следующие организации: акционерное общество «Управляющая компания №1»,
акционерное общество «Жилищный трест №1», муниципальное унитарное
предприятие города Нижневартовска «Производственный ремонтноэксплуатационный трест №3», муниципальное унитарное предприятие города
Нижневартовска
«Горводоканал»,
филиал
акционерного
общества
«Горэлектросеть» Управление теплоснабжения города Нижневартовска.
Посредством Портала проектов нормативных правовых актов ХантыМансийского автономного округа – Югры выражены мнения АО «Управляющая
компания №1», АО «Управляющая компания №2», МУП «ПРЭТ №3», МУП
«Горводоканал», филиала АО Управление теплоснабжения города
Нижневартовска о концептуальном одобрении действующей редакции
нормативного акта.
По результатам рассмотрения представленных документов установлено,
что при оценке фактического воздействия нормативного акта процедуры,
предусмотренные пунктами 7.1 – 7.9 Порядка, органом, осуществляющим
оценку фактического воздействия нормативного акта, соблюдены.
Действие нормативного акта 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.
По информации органа, осуществляющего оценку фактического
воздействия нормативного акта, с даты вступления в силу нормативного акта

(28.03.2018)
в
городе
Нижневартовске
количество
организаций,
осуществляющих капитальный ремонт инженерных сетей и объектов
коммунального назначения осталось неизменным, а именно:
в 2018 году – 2;
в 2019 году – 2;
в 2020 году – 2.
Количество коммунальных объектов, на которых выполнен капитальный
ремонт за период действия нормативного акта 2018 – 2020 годы составило:
2018 год – 15 ед.;
2019 год – 12 ед.;
2020 год (по состоянию на 01.09.2020) – 1 ед.
Кроме
того,
департамент
жилищно-коммунального
хозяйства
администрации города и орган муниципального финансового контроля
администрации города осуществляют обязательную проверку соблюдения
организациями, осуществляющими капитальный ремонт инженерных сетей и
объектов коммунального назначения условий, целей и порядка предоставления
субсидии. Случаи возврата субсидий за период действия нормативного акта
2018-2020 годы отсутствуют.
Отрицательные последствия правового регулирования за период действия
нормативного акта не выявлены.
Нормативным актом утвержден порядок предоставления субсидии из
бюджета города Нижневартовска на финансовое обеспечение затрат на
капитальный ремонт инженерных сетей и объектов коммунального назначения в
соответствии со статьями 78 и 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципа
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
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».
В соответствии с Методикой оценки стандартных издержек субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности, возникающих в связи
с исполнением требований регулирования, утвержденной приказом
Департамента экономического развития ХМАО-Югры от 30.09.2013 №155, и с
использованием «Калькулятора издержек», размещенного на сайте
Федерального портала проектов нормативных правовых актов, органом,
осуществляющим
оценку
фактического
воздействия,
рассчитаны
информационные издержки одного потенциального адресата правового
регулирования, связанные с необходимостью соблюдения требований,
установленных нормативным актом, а именно с предоставлением в департамент
жилищно-коммунального хозяйства администрации города:
1) заявления на предоставление субсидии с соответствующим пакетом
документов;
2) подписанного договора на предоставление субсидии;

3) отчета по субсидии с приложением документов, подтверждающих
выполнение работ;
4) копий документов (платежных поручений с отметкой банка),
подтверждающих фактическое перечисление денежных средств подрядчику.
Для подготовки и представления в департамент жилищно-коммунального
хозяйства администрации города документов для исполнения указанных
информационных требований стандартные издержки одного получателя
субсидии составят:
Информационное
требование

1)
2)
3)
4)
Итого

Стандартные издержки получателя субсидии, рублей
Всего
расходы на
расходы на
транспортные
оплату труда
приобретение
расходы
персонала,
расходных
занятого
материалов
подготовкой
пакетов
документов
4 486,84
674,84
3 760,00
52,00
4 486,84
674,84
3 760,00
52,00
9 210,72
5 398,72
3 760,00
52,00
4 128,23
674,84
3 760,00
52,00
22 671,24
7 423,24
15 040,32
208,00

Ежегодные информационные издержки одного
получателя субсидии составят 22 671,24 руб., из них:

потенциального

- единовременные расходы, связанные с предоставлением в департамент
жилищно-коммунального хозяйства администрации города заявления на
предоставление субсидии с соответствующим пакетом документов, составляют
4 486,84 руб., в том числе:
расходы на оплату труда персонала, занятого подготовкой заявления на
предоставление субсидии с соответствующим пакетом документов – 674,84 руб.;
расходы на приобретение расходных материалов (картридж для принтера
(копировального аппарата), бумага) – 3 760,00 руб.;
транспортные расходы – 52,00 руб.;
- единовременные расходы, связанные с предоставлением в департамент
жилищно-коммунального хозяйства администрации города подписанного
договора на предоставление субсидии, составляют 4 486,84 руб., в том числе:
расходы на оплату труда персонала, занятого подготовкой подписания
договора на предоставление субсидии – 674,84 руб.;
расходы на приобретение расходных материалов (картридж для принтера
(копировального аппарата), бумага) – 3 760,00 руб.;
транспортные расходы – 52,00 руб.;

- единовременные расходы, связанные с предоставлением в департамент
жилищно-коммунального хозяйства администрации города отчета по субсидии
с приложением документов, подтверждающих выполнение работ, составляют
9 210,72 руб., в том числе:
расходы на оплату труда персонала, занятого подготовкой отчета по
субсидии с приложением документов, подтверждающих выполнение работ –
5 398,72 руб.;
расходы на приобретение расходных материалов (картридж для принтера
(копировального аппарата), бумага) – 3 760,00 руб.;
транспортные расходы – 52,00 руб.;
- единовременные расходы, связанные с предоставлением в департамент
жилищно-коммунального хозяйства администрации города копий документов
(платежных поручений с отметкой банка), подтверждающих фактическое
перечисление денежных средств подрядчику, составляют 4 486,84 руб., в том
числе:
расходы на оплату труда персонала, занятого подготовкой копий
документов (платежных поручений с отметкой банка), подтверждающих
фактическое перечисление денежных средств подрядчику – 674,84 руб.;
расходы на приобретение расходных материалов (картридж для принтера
(копировального аппарата), бумага) – 3 760,00 руб.;
транспортные расходы – 52,00 руб.
Практика применения данного нормативного акта, с учетом мнений
предпринимательского сообщества при проведении оценки фактического
воздействия нормативного акта, показала, что в настоящее время доработка
нормативного акта не требуется.
На основе проведенной оценки фактического воздействия нормативного
акта, с учетом информации, представленной органом, осуществляющим оценку
фактического воздействия нормативного акта, в отчете об оценке фактического
воздействия нормативного акта, своде предложений по результатам публичных
консультаций, уполномоченным органом сделаны следующие выводы:
- о достижении заявленной цели регулирования – принятие нормативного
акта позволило организовать условия для обеспечения жилищного фонда и
социальных объектов города Нижневартовска коммунальными ресурсами и
обеспечить подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства города к
работе в осенне-зимний период;
- о наличии положительных последствий регулирования за период
действия нормативного акта, а именно предоставление субсидии из бюджета
города Нижневартовска на финансовое обеспечение затрат на капитальный
ремонт инженерных сетей и объектов коммунального назначения:
в 2018 году – предоставлена субсидия организациям, осуществляющим
капитальный ремонт инженерных сетей и объектов коммунального назначения в
размере 153 480 383,04 рубля, в результате чего выполнен капитальный ремонт
на 15 коммунальных объектах;

в 2019 году – предоставлена субсидия организациям, осуществляющим
капитальный ремонт инженерных сетей и объектов коммунального назначения в
размере 167 019 046,29 рублей, в результате чего выполнен капитальный ремонт
на 12 коммунальных объектах;
в 2020 году (по состоянию на 01.09.2020) – предоставлена субсидия
организациям, осуществляющим капитальный ремонт инженерных сетей и
объектов коммунального назначения в размере 8 701 798,27 рублей, в результате
чего выполнен капитальный ремонт на 1 коммунальном объекте;
- о наличии достаточного обоснования действующего способа
регулирования;
- об отсутствии положений, создающих необоснованные затруднения
при
осуществлении
предпринимательской
деятельности,
а
также
способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов
предпринимательской деятельности, бюджета города Нижневартовска;
- о необходимости приведения нормативного акта в соответствие с
постановлением Правительства РФ от 18.09.2020 №1492 «Об общих требованиях
к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам,
регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме
субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и
отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»
при первом внесении изменений в указанный нормативный акт, но не позднее
1 июня 2021 г.
В соответствии с пунктом 7.13 Порядка просим направить в департамент
экономического развития администрации города уведомление о принятом
решении о внесении изменений в постановление администрации города
от 23.03.2018 №389, с указанием сроков подготовки соответствующего проекта
постановления администрации города в течение 5 рабочих дней со дня
получения настоящего заключения об ОФВ.
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