
Сводный отчет 
об оценке регулирующего воздействия 

проекта муниципального нормативного правового акта

№2
Сроки проведения публичного обсуждения проекта 
муниципального нормативного правового акта:

(присваивается регулирующим 
органом) начало: "30" мая 2017 г.;

окончание: "13" июня 2017 г.

I. Общая информация

1.1. Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартов
ска, являющийся разработчиком проекта муниципального нормативного правового акта, за
трагивающего вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельно
сти (далее -  регулирующий орган).

1.2. Сведения о структурных подразделениях администрации города, участвующих в разра
ботке проекта муниципального нормативного правового акта, затрагивающего вопросы осу
ществления предпринимательской и инвестиционной деятельности: отсутствуют.

1.3. Вид и наименование проекта муниципального нормативного правового акта:
О внесении изменений в постановление администрации города от 27.11.2015 №2098 

«Об утверждении порядка предоставления субсидии из бюджета города Нижневартовска на 
возмещение затрат на обслуживание и содержание общественных туалетов на территориях, 
прилегающих к жилищному фонду, не оборудованному санитарными узлами» (с изм енения
ми от 26.07.2016 №1104, 30.01.2017 №118)______________________________________________
1.4. Предполагаемая дата вступления в силу муниципального нормативного правового акта 
(его отдельных положений): август 2017 года

1.5. Краткое описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое ре
гулирование:

Установленный муниципальным правовым актом города Нижневартовска порядок 
предоставления субсидии из бюджета города на возмещение затрат на обслуживание и со
держание общественных туалетов на территориях, прилегающих к жилищному фонду, не 
оборудованному санитарными узлами, не соответствует требованиям постановления Прави
тельства Российской Федерации. Принятие нормативного правового акта в предлагаемой ре
дакции позволит обеспечить поддержания санитарного состояния территории населенных 
мест города. ______________________
1.6. Основание для разработки проекта муниципального нормативного правового акта:

- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 №887 «Об общих 

требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирую
щим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государствен
ным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физиче
ским лицам -  производителям товаров, работ, услуг» (далее -  постановление Правительства 
РФ от 06.09.2016 №887.
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1.7. Краткое описание целей предлагаемого правового регулирования:
Создание благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности горожан, повышение 

уровня комфортного Проживания и качества оказания услуг
Приведение муниципального нормативного правового акта в соответствие с требовани- 

ями постановления Правительства РФ от 06.09.2016 №887._________________ ______________
1.8. Краткое описание содержания предлагаемого правового регулирования:

Проблема решается путем внесения изменений в существующий порядок предоставле
ния субсидий на возмещение затрат на содержание и обслуживание общественных туалетов 
на территориях, прилегающих к жилищному фонду, не оборудованному санитарными узла
ми.

- добавлено условие, что организация не должна получать средства из бюджета города 
на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на це
ли, предусмотренные положением о предоставлении субсидий.

1.9. Срок, в течение которого принимались предложения в связи с размещением уведомления 
о проведении публичных консультаций по проекту муниципального нормативного правового 
акта: начало: "30" мая 2017 г.; окончание: "13" июня 2017 г.

1.10. Количество замечаний и предложений, полученных в связи с размещением уведомления 
о проведении публичных консультаций по проекту муниципального нормативного правового 
акта:

При проведении публичных консультаций получено 5 отзывов об отсутствии замечаний 
и предложений.

1.11. Контактная информация ответственного исполнителя регулирующего органа: 
фамилия, имя, отчество: Казак Татьяна Александровна
должность: заместитель начальника отдела по дорожному хозяйству и благоустройству де
партамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города 
телефон: (3466) 41-78-67 
адрес электронной почты: dor@n-vartovsk.ru_

II. Степень регулирующего воздействия проекта 
муниципального нормативного правового акта

2.1. Степень регулирующего воздействия 
проекта муниципального нормативного пра
вового акта:
2.2. Обоснование отнесения проекта муниципального нормативного правового акта к опре
деленной степени регулирующего воздействия:

Проект муниципального нормативного правового акта содержит положение, устанавли
вающее ранее не предусмотренное муниципальным нормативным правовым актом города 
Нижневартовска ограничение для субъектов предпринимательской деятельности.

III. Описание проблемы, на решение которой направлен 
предлагаемый способ правового регулирования,
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оценка негативных эффектов, возникающих 
в связи с наличием рассматриваемой проблемы

3.1. Формулировка проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ правово
го регулирования, условий и факторов ее существования:

Установленный муниципальным правовым актом города Нижневартовска порядок 
предоставления субсидии из бюджета города на возмещение затрат на обслуживание и со
держание общественных туалетов на территориях, прилегающих к жилищному фонду, не 
оборудованному санитарными узлами, не соответствует требованиям постановления Прави
тельства Российской Федерации. Принятие нормативного правового акта в предлагаемой ре
дакции позволит обеспечить поддержания санитарного состояния территории населенных 
мест города._________________________
3.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы:

Отсутствия возможности заключения договоров на предоставление субсидии из бюдже
та города на возмещение затрат на обслуживание и содержание общественных туалетов на 
территориях, прилегающих к жилищному фонду, не оборудованному санитарными узлами, 
своевременно и качественно оказывать выполнять работы по обслуживанию и содержанию 
общественных туалетов.
3.3. Информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах, принятых ранее для ее ре
шения, а также затраченных ресурсах и достигнутых результатах решения проблемы:

В связи с необходимостью оказания финансовой поддержки организации, осуществ
ляющей обслуживание и содержание общественный туалетов, администрацией города при
нято постановление администрации города от 27.11.2015 №2098 «Об утверждении порядка 
предоставления субсидии из бюджета города Нижневартовска на возмещение затрат на об
служивание и содержание общественных туалетов на территориях, прилегающих к жилищ
ному фонду, не оборудованному санитарными узлами» (с изменениями от 26.07.2016 №1104, 
30.01.2017 №118) (далее - Порядок). В результате реализации муниципальной программы 
«Содержание дорожного хозяйства, организация транспортного обслуживания и благо
устройство территории города Нижневартовска на 2016-2020 годы" в 2016 году финансовая 
поддержка оказана одному субъекту жилищно-коммунального сектора на сумму -  4 363,85 
тыс.рублей.

Приведение действующего Порядка в соответствии с действующим законодатель- 
ством позволит продолжить работу по оказанию финансовой поддержке организации.
3.4. Описание условий, при которых проблема может быть решена в целом без вмешатель
ства со стороны администрации города:

Проблема не может быть решена без участия администрации города, поскольку обще
ственные туалеты расположены на территориях, многоквартирных муниципальных жилых 
домов, расположенных в старой части города Нижневартовска.
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3.5. Перечень действующих муниципальных нормативных правовых актов (их положений), 
устанавливающих правовое регулирование:

Решение Думы города Нижневартовска от 25.11.2016 №52 «О бюджете города Нижне
вартовска на 2017 год».

Постановление администрации города от 02.12.2015 №2128 «Об утверждении порядка 
предоставления субсидии из бюджета города Нижневартовска на компенсацию недополу
ченных доходов при оказании услуг (выполнении работ) по тарифам, утвержденным в уста
новленном порядке и не обеспечивающим возмещение издержек при обслуживании и содер
жании общественных туалетов».
3.6. Опыт муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
в соответствующих сферах деятельности: отсутствует.

3.7. Выявление рисков, связанных с существующей ситуацией:
Без приведения муниципального нормативного правового акта в соответствие с требова

ниями действующего законодательства отсутствуют условия и механизм предоставления 
субсидии из бюджета города на возмещение затрат на обслуживание и содержание обще
ственных туалетов на территориях, прилегающих к жилищному фонду, не оборудованному 
санитарными узлами, создав неблагоприятные санитарные условия на территории старой ча- 
сти города.__________________________________________________________________________
3.8. Моделирование последствий, наступление которых возможно при отсутствии правового 
регулирования:

Отсутствие возможности заключения договоров о предоставлении субсидии из бюджета 
города на возмещение затрат на обслуживание и содержание общественных туалетов на тер
риториях, прилегающих к жилищному фонду, не оборудованному санитарными узлами, а 
также не оказание данных услуг негативно отразиться на санитарном состоянии территории 
старой части города.__________________________________________________________________
3.9. Источники данных:

- информация, находящаяся в распоряжении департамента жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города;

- справочная правовая система «Консультант Плюс»;
- единый официальный сайт государственных органов Ханты-Мансийского автономно

го округа - Югры.

3.10. Иная информация о проблеме: отсутствует

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 регулиро
вания:

4.2. Сроки достижения целей предлагаемо
го правового регулирования:

Обеспечение поддержания санитарного состо
яния общественных туалетов, на территориях, 
прилегающих к жилищному фонду, не обору
дованному санитарными узлами.

2018 год
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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:

Данный проект постановления администрации города разработан с целью установления 
порядка предоставления субсидий.

Субсидии предоставляются в целях обеспечения поддержания санитарного состояния 
туалетов, расположенных на территории на территориях, прилегающих к жилищному фонду, 
не оборудованному санитарными узлами, что является одним из приоритетных направлений 
социально-экономического развития города согласно Стратегии социально-экономического 
развития города Нижневартовска, до 2020 года и на период до 2030 года, утвержденной Ре- 
шением Думы города Нижневартовска от 26.12.2014 №689.
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:

В соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 06.09.2016 №887:
- проектом постановления утверждаются условия и механизм предоставления субсидии 

из бюджета города на возмещение затрат на обслуживание и содержание общественных туа
летов на территориях, прилегающих к жилищному фонду, не оборудованному санитарными 
узлами, в том числе закрепляется форма перечисления денежных средств получателю субси- 
дии-

- в порядок предоставления субсидий вводится ограничение для организаций, претен
дующих на получение субсидий: организация не должна получать средства из бюджета горо
да на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на 
цели, предусмотренные положением о предоставлении субсидий.
5.2. Описание иных способов решения проблемы (с указанием того, каким образом каждым 
из способов могла бы быть решена проблема):

Проблема может быть решена следующими способами:
- путем внесения изменений в приложение к постановлению администрации города от 

02.12.2015 №2128 «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 возмеще
ние издержек при обслуживании и содержании общественных»;

- путем принятия нового муниципального нормативного правового акта и отмены дей
ствующего.

5.3. Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы:
Выбранный способ решения проблемы отвечает требованиям постановления Прави

тельства 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) учре
ждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам -  производите
лям товаров, работ, услуг», позволяет сократить время на разработку и принятие нового нор
мативного правового акта.

5.4. Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы: отсутствует
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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 отношений 6.2. Оценка количества участников отношений

Администрация города Нижневар
товска

1

Организация, которая выполняет 
работы по обслуживанию и содер
жанию общественных туалетов на 
территориях, прилегающих к жи
лищному фонду, не оборудованно
му санитарными уздами.

1
(муниципальное унитарное предприятие города Ниж

невартовска «Производственный ремонтно
эксплуатационный трест №3»)

6.3. Источники данных:
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города

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 
или изменений суще
ствующих функций, 
полномочий, обязанно
стей или прав

7.2. Предполагаемый 
порядок реализации

7.3. Оценка изме
нения трудозатрат 
и (или) потребно
стей в иных ресур
сах

7.4. Оценка изме
нения потребно
стей в других ре
сурсах

Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города

Осуществление пере
числения субсидий на 
расчетные счета орга
низаций, открытые в 
кредитных организаци
ях.

Введены сроки для пе
речисления субсидий 
на расчетные счета ор
ганизаций -  не позднее 
десятого рабочего дня 
после принятия и со
гласования расчета 
размера субсидий.

Без изменений
Без изменений

VIII. Анализ выгод и издержек 
от реализации предлагаемого способа регулирования

8.1. Сектор экономики, группа субъектов предпринимательской и инвестиционной деятель
ности, территория ожидаемого воздействия:

Предполагаемый способ регулирования затрагивает исключительно сферу жилищно- 
коммунального хозяйства. Регулированию подлежит деятельность организаций, которые вы
полняют работы по обслуживанию и содержанию общественных туалетов на территориях, 
прилегающих к жилищному фюнду, не оборудованному санитарными уздами.
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8.2. Качественное описание и количественная оценка ожидаемого негативного воздействия 
и период соответствующего воздействия:

Согласно Методике оценки стандартных издержек субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, возникающих в связи с исполнением требований регулирова
ния, утвержденной приказом Департамента экономического развития Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры от 30.09.2013 №155 стандартные издержки, возникающие в свя
зи с исполнением требований муниципального нормативного правового акта, отсутствуют. 
Рисков непредвиденных негативных последствий нет.

8.3. Качественное описание и количественная оценка ожидаемого позитивного воздействия 
и период соответствующего воздействия:

Возмещение затрат на обслуживание и содержание общественных туалетов на террито
риях, прилегающих к жилищному фонду, не оборудованному санитарными узлами, позволит 
обеспечить поддержание санитарного состояния туалетов, расположенных на территории 
населенных мест города.

В 2017 году департаментом жилищно-коммунального хозяйства администрации города 
заключен договор с одной организацией на предоставление субсидий.

В 2017 году на возмещение затрат на обслуживание и содержание общественных туале
тов на территориях, прилегающих к жилищному фонду, не оборудованному санитарными 
узлами предусмотрена сумма -  5 262,07 тыс. руб._
8.4. Источники данных:

- муниципальная программа «Содержание дорожного хозяйства, организация транс
портного обслуживания и благоустройство территории города Нижневартовска на 2016-2020 
годы»;

- бюджетная роспись департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации 
города Нижневартовска на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.

IX. Оценка соответствующих расходов бюджета 
города Нижневартовска, а также расходов субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
связанных с необходимостью соблюдения устанавливаемых

9.1. Наименование новой или 
изменяемой функции, полно
мочия, обязанности или права 
Отсутствуют.

9.2. Описание видов 
расходов

Отсутствуют.

9.3. Количественная оценка расхо
дов
Отсутствуют.

9.4. Бюджет города Нижневартовска

9.4.1.
Осуществление перечисления 
субсидий на расчетные счета 
организаций, открытые в кре
дитных организациях.

9.4.2. Единовременные 
расходы в 2017 году

Отсутствуют 
(вносимые изменения не влекут за 
собой единовременные расходы 

бюджета города)

9.4.3. Периодические 
расходы за период 2017 
года

Отсутствуют 
(вносимые изменения не влекут за 
собой дополнительные периодиче

ские расходы бюджета города)
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9.4.4. Возможные по
ступления за период 
2017 года

Отсутствуют

9.5. Итого единовременных расходов Отсутствуют

9.6. Итого периодических расходов за 2017 год Отсутствуют

9.7. Наименование субъекта предпринимательской и инвестиционной деятельности: 
Организации, которые осуществляют обслуживание и содержание общественных туалетов.

9.7.1.
Водится ограничение для ор
ганизаций, связанное с полу
чением средств из бюджета 
города.

9.7.2. Единовременные 
расходы в 2017 году

Отсутствуют 
(вносимые изменения не влекут за 
собой единовременные расходы)

9.7.3. Периодические 
расходы за период 2017 
года

Отсутствуют 
(вносимые изменения не влекут за 

собой периодические расходы)

9.8. Итого единовременных расходов Отсутствуют

9.9. Итого периодических расходов за год Отсутствуют

9.10. Иные сведения о расходах субъектов отношений: отсутствуют

9.11. Источники данных:
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города

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 суще
ствующих обязанностей и 
ограничений

10.3. Порядок организации 
исполнения обязанностей 
и ограничений

Организации, которые осу
ществляют обслуживание и 
содержание общественных 
туалетов на территориях, 
прилегающих к жилищному 
фонду, не оборудованному 
санитарными узлами

Водится ограничение для ор
ганизаций, связанное с полу
чением средств из бюджета 
города.

Организация не должна по
лучать средства из бюджета 
города на основании иных 
нормативных правовых актов 
или муниципальных право
вых актов на цели, преду
смотренные положением о 
предоставлении субсидий. 
Вводимое ограничение не 
предполагает предоставления 
дополнительных документов.
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XI. Оценка рисков неблагоприятных последствий применения 
предлагаемого правового регулирования

11.1. Виды рисков 11.2. Оценки вероятно
сти наступления небла
гоприятных послед
ствий

11.3. Методы кон
троля рисков

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

Неблагоприятные по
следствия от приня
тия данного докумен
та не предвидятся

Риски не прогнозиру
ются

Количественный и 
качественный ана
лиз возможных 
рисков

Полный

Источники данных:
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города

XII. Индикативные показатели мониторинга 
и иные способы (методы) оценки достижения 

заявленных целей регулирования

12.1. Цели пред
лагаемого регу
лирования1

12.2. Индикативные показатели (ед. 
изм.)

12.3. Способы расче
та индикативных по
казателей

12.4. Сроки
достижения
целей

Обеспечение 
поддержания 
санитарного со
стояния города.

1. Количество организаций, полу
чающих субсидии на возмещение 
затрат на обслуживание и содержа
ние общественных туалетов на тер
риториях, прилегающих к жилищ
ному фонду, не оборудованному 
санитарными узлами

Значение показателя 
определяется исходя 
из количества за
ключенных догово
ров на предоставле
ние субсидий

2018 год

12.5. Информация о мониторинге и иных способах (методах) оценки достижения заявленных 
целей регулирования:

Оценка достижения заявленной цели осуществляется путем ежегодных подсчетов пока
зателей департаментом жилищно-коммунального хозяйства администрации города.

12.6. Оценка затрат на осуществление мониторинга 
(в среднем в год) Затраты отсутствуют

12.7. Описание источников информации для расчета показателей (индикаторов):
Отчетные данные организации (получателя субсидий), предоставляемые в департамент 

жилищно-коммунального хозяйства администрации города.





ID

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

Дата 23.05.2017

Заместитель директора департамента 
жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Нижневартовска




