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Заключение 

об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального 

нормативного правового акта 

 

Департамент экономического развития администрации города (далее – 

уполномоченный  орган) в соответствии с пунктом 3.13 раздела III 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 проект постановления администрации города «О 

внесении изменений в постановление администрации города от 15.12.2015 

№2251 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета города 

Нижневартовска на возмещение недополученных доходов при оказании услуг 

(выполнении работ) по тарифам, утвержденным в установленном порядке и не 

обеспечивающим возмещение издержек при оказании услуг по погребению 

согласно гарантированному перечню и по захоронению умерших (погибших), не 

имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного 

представителя» (с изменениями от 25.07.2016 №1099, 30.01.2017 №118, 



31.08.2017 №1335, 13.04.2018 №529)», пояснительную записку к нему, сводный 

отчет об оценке регулирующего воздействия (далее – ОРВ) проекта 

муниципального нормативного правового акта и свод предложений о 

результатах публичных консультаций, подготовленные департаментом 

жилищно-коммунального хозяйства администрации города (далее – 

регулирующий орган), сообщает следующее. 

Проект муниципального нормативного правового акта (далее – проект 

акта) направлен регулирующим органом впервые. 

Степень регулирующего воздействия проекта акта высокая: проект акта 

содержит положения, устанавливающие ранее не предусмотренные 

муниципальными правовыми актами города Нижневартовска обязанности для 

субъектов предпринимательской деятельности или способствующие их 

установлению. 

Информация об ОРВ проекта акта размещена регулирующим органом на 

официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовск, а 

также на портале проектов нормативных правовых актов Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 27.04.2020.  

Полный электронный адрес размещения проекта акта в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет":  

http://regulation.admhmao.ru/projects#npa=22731 

По проекту акта проведены публичные консультации в период с 27.04.2020 

по 12.05.2020. 

В целях учета мнения субъектов предпринимательской деятельности 

регулирующим органом были направлены уведомления о проведении 

публичных консультаций в следующие организации: акционерное общество 

«Управляющая компания №1», акционерное общество «Управляющая компания 

№2», акционерное общество «Жилищный трест №1», муниципальное унитарное 

предприятие города Нижневартовска «Производственный ремонтно-

эксплуатационный трест №3», муниципальное бюджетное учреждение 

«Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города 

Нижневартовска». 

По информации регулирующего органа при проведении публичных 

консультаций получены отзывы от акционерного общества «Управляющая 

компания №1», акционерного общества «Управляющая компания №2», 

акционерного общества «Жилищный трест №1», муниципального бюджетного 

учреждения «Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города 

Нижневартовска» об отсутствии предложений и замечаний. 

Посредством Портала проектов нормативных правовых актов Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры выражено мнение муниципального 

унитарного предприятия города Нижневартовска «Производственный ремонтно-

эксплуатационный трест №3» о соответствии проекта акта действующему 

законодательству Российской Федерации и потребностям предприятия. 

http://regulation.admhmao.ru/projects#npa=22731


По результатам рассмотрения проекта акта и сводного отчета установлено, 

что процедуры проведения оценки регулирующего воздействия, 

предусмотренные пунктами 3.1 – 3.12 Порядка, разработчиком соблюдены.  

Проект акта разработан в целях приведения действующего порядка 

предоставления субсидии из бюджета города на возмещение недополученных 

доходов при оказании услуг (выполнении работ) по тарифам, утвержденным в 

установленном порядке и не обеспечивающим возмещение издержек при 

оказании услуг по погребению согласно гарантированному перечню и по 

захоронению умерших (погибших), не имеющих супруга, близких 

родственников, иных родственников, либо законного представителя, 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» (далее – 

постановление Правительства РФ №887), а также с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12.09.2019 №1187 «О внесении 

изменений в общие требования 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» (далее - 

постановление Правительства РФ №1187). 

Проектом акта предусмотрено внесение изменений в постановление 

администрации города от 15.12.2015 №2251 «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидии из бюджета города Нижневартовска на возмещение 

недополученных доходов при оказании услуг (выполнении работ) по тарифам, 

утвержденным в установленном порядке и не обеспечивающим возмещение 

издержек при оказании услуг по погребению согласно гарантированному 

перечню и по захоронению умерших (погибших), не имеющих супруга, близких 

родственников, иных родственников, либо законного представителя» (далее – 

Порядок).  

Данным проектом акта предлагается: 

- привести Порядок в соответствие с требованиями постановления 

Правительства РФ №887, а именно отразить условия и механизм предоставления 

субсидии из бюджета города на возмещение недополученных доходов при 

оказании услуг (выполнении работ) по тарифам, утвержденным в установленном 

порядке и не обеспечивающим возмещение издержек при оказании услуг по 

погребению согласно гарантированному перечню и по захоронению умерших 

(погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников 

либо законного представителя, в том числе закрепить форму перечисления 

денежных средств получателю субсидии;  

- ввести ограничение для организаций, претендующих на получение 

субсидий, а именно положения, при которых организации не должны получать 



средства из бюджета города на основании иных нормативных правовых актов 

или муниципальных правовых актов на цели, предусмотренные положением о 

предоставлении субсидий; 

- слово «банкротства» заменить словами «в отношении их не введена 

процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации», в 

соответствии с требованиями постановления Правительства РФ №1187. 

Альтернативным решением предлагаемому разработчиком регулированию 

может являться: 

- разработка проекта постановления администрации города о внесении 

изменений в постановление администрации города, утверждающих порядок 

предоставления субсидии из бюджета города Нижневартовска на возмещение 

недополученных доходов при оказании услуг (выполнении работ) по тарифам, 

утвержденным в установленном порядке и не обеспечивающим возмещение 

издержек при оказании услуг по погребению согласно гарантированному 

перечню и по захоронению умерших (погибших), не имеющих супруга, близких 

родственников, иных родственников, либо законного представителя, в новой 

редакции; 

- разработка и принятие нового муниципального правового акта, 

регулирующего условия и механизм предоставления из бюджета города 

субсидии на возмещение недополученных доходов при оказании услуг 

(выполнении работ) по тарифам, утвержденным в установленном порядке и не 

обеспечивающим возмещение издержек при оказании услуг по погребению 

согласно гарантированному перечню и по захоронению умерших (погибших), не 

имеющих супруга, близких родственников, иных родственников, либо законного 

представителя, в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ 

№887, а также постановления Правительства РФ №1187. 

Предлагаемое правовое регулирование затрагивает интересы юридических 

лиц любой организационно-правовой формы (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, 

оказывающих услуги (выполняющих работы) по погребению согласно 

гарантированному перечню и по захоронению умерших (погибших), не 

имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного 

представителя. По информации регулирующего органа на дату разработки 

проекта акта в городе Нижневартовске действует 1 организация, оказывающая 

услуги по погребению. 

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, регулирующим органом рассчитаны 

информационные издержки одного потенциального адресата правового 

регулирования, связанные с необходимостью соблюдения требований, 

установленных предлагаемым правовым регулированием.  



Так, проект акта устанавливает следующие обязанности для получателя 

субсидии:  

1) предоставление лицами, претендующими на получение субсидии, в 

департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города 

установленного перечня документов с целью подачи заявки на получение 

субсидии;  

2) предоставление ежемесячного отчета об использовании субсидии в 

сроки, установленные проектом акта. 

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 

Стандартные издержки получателя субсидии, рублей 

Всего расходы на 

оплату труда 

персонала, 

занятого 

подготовкой 

заявок и 

пакетов 

документов 

расходы на 

приобретение 

расходных 

материалов  

транспортные 

расходы 

1) 2 822,60 795,60 1 975,00 52,00 

2) 12 146,20 9 547,20 1 975,00 624,00 

Итого 14 968,80 10 342,80 3 950,00 676,00 

 

Ежегодные информационные издержки одного потенциального 

получателя субсидии составят 14 968,80 рублей, из них: 

- единовременные расходы 2 822,60 рублей, в том числе: 

расходы на оплату труда персонала, занятого подготовкой заявок и пакетов 

документов – 795,60 рублей; 

расходы на приобретение расходных материалов (картридж для принтера 

(копировального аппарата), бумага) – 1 975,00 рублей; 

транспортные расходы – 52,00 рубля; 

- периодические расходы 12 146,20 рублей, в том числе: 

расходы на оплату труда персонала, занятого подготовкой заявок и пакетов 

документов – 9 547,20 рублей; 

расходы на приобретение расходных материалов (картридж для принтера 

(копировального аппарата), бумага) – 1 975,00 рублей; 

транспортные расходы – 624,00 рублей. 

 

При подготовке настоящего заключения уполномоченным органом 

проведен мониторинг аналогичных нормативных правовых актов других 

муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

и муниципальных образований Российской Федерации. 

 



 

Мониторинг нормативных правовых актов городов Когалым, Радужный, 

Хабаровск и проекта акта показал, что в них применяется сходное правовое 

регулирование в части установления порядка предоставления субсидии 

организациям, оказывающим услуги (выполняющим работы) по погребению 

согласно гарантированному перечню и по захоронению умерших (погибших), не 

имеющих супруга, близких родственников, иных родственников, либо законного 

представителя.  

№ 

п/п 
Наименование 

нормативного 

правового акта 

Содержание правового регулирования 

аналогичной проблемы 
Содержание предлагаемого 

правового регулирования 

1. Постановление 

администрации города 

Когалыма от 

28.06.2019 №1417 

«Об утверждении 

Порядка 

предоставления 

субсидии из бюджета 

города Когалыма на 

возмещение части 

затрат в связи с 

оказанием 

ритуальных услуг» 

(с изменениями от 

18.12.2019 №2752) 

Постановлением определен порядок 

предоставления субсидий из бюджета 

города Когалыма на возмещение 

затрат в связи  

с оказанием ритуальных услуг. 

Постановление приведено в 

соответствие с требованиями, 

утвержденными  постановлением 

Правительства Российской Федерации 

№887,  но не приведено в соответствие 

с требованиями, утвержденными 

постановлением Правительства 

Российской Федерации №1187 

Проектом постановления 

предлагается внести 

изменения в Порядок 

предоставления субсидии из 

бюджета города на 

возмещение недополученных 

доходов при оказании услуг 

(выполнении работ) по 

тарифам, утвержденным в 

установленном порядке и не 

обеспечивающим 

возмещение издержек при 

оказании услуг по 

погребению согласно 

гарантированному перечню 

и по захоронению умерших 

(погибших), не имеющих 

супруга, близких 

родственников, иных 

родственников, либо 

законного представителя, в 

соответствии с 

требованиями, 

утвержденными 

постановлением 

Правительства РФ №887, а 

также постановлением 

Правительства Российской 

Федерации №1187 

 

 

2. Постановление 

администрации города 

Радужный от 

04.07.2019 №1277 

«Об утверждении 

Порядка 

предоставления 

субсидии в целях 

возмещения затрат на 

содержание мест 

захоронения и на 

погребение 

(захоронение) 

безродных» 

Постановлением определен порядок 

предоставления субсидии в целях 

возмещения затрат на содержание мест 

захоронения и на погребение 

(захоронение) безродных. 

Постановление приведено в 

соответствие с требованиями, 

утвержденными  постановлением 

Правительства Российской Федерации 

№887,  но не приведено в соответствие 

с требованиями, утвержденными 

постановлением Правительства 

Российской Федерации №1187 

3. Постановление 

администрации города 

Хабаровск от 

05.02.2018 №288 «Об 

утверждении Порядка 

предоставления 

субсидий на 

возмещение 

затрат по погребению 

согласно 

гарантированному 

перечню» (с 

изменениями от 

29.12.2019) 

Постановлением определены порядка 

предоставления субсидий на 

возмещение затрат по погребению 

согласно гарантированному перечню. 

Постановление приведено в 

соответствие с требованиями, 

утвержденными  постановлением 

Правительства Российской Федерации 

№887,  но не приведено в соответствие 

с требованиями, утвержденными 

постановлением Правительства 

Российской Федерации №1187 



Несоответствие Порядков предоставления субсидии, утвержденных 

муниципальными правовыми актами, обусловлено тем, что не все 

муниципальные образования привели Порядки предоставления субсидии по 

погребению в соответствие с установленными требованиями действующего 

федерального законодательства, а именно с постановлением Правительства 

Российской Федерации №1187. 

На основе проведенной ОРВ проекта акта, с учетом информации, 

представленной регулирующим органом в сводном отчете об ОРВ, своде 

предложений, 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, 

запреты и ограничения для субъектов предпринимательской деятельности         

или способствуют их введению, а также способствуют возникновению 

необоснованных расходов субъектов предпринимательской деятельности, 

бюджета города Нижневартовска. 
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