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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 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета Нижне
вартовска на финансовое обеспечение затрат на выполнение работ по подклю
чению электрических плит в жилых помещениях в многоквартирных домах 
в связи с переводом с газа на электропищеприготовление», пояснительную за
писку к нему, сводный отчет об оценке регулирующего воздействия (далее -  
ОРВ) проекта муниципального нормативного правового акта и свод предложе
ний о результатах публичных консультаций, подготовленные департаментом 
жилищно-коммунального хозяйства администрации города (далее -  регулиру
ющий орган), сообщает следующее.

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

Степень регулирующего воздействия проекта акта высокая: проект акта 
содержит положения, устанавливающие ранее не предусмотренные муници
пальными правовыми актами города Нижневартовска обязанности и ограниче
ния для субъектов предпринимательской деятельности или способствующие их 
установлению.
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Информация об ОРВ проекта акта размещена регулирующим органом 
на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневар
товск 22.06.2017.

Полный электронный адрес размещения проекта акта в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»:
http://www.n-vartovsk.ru/inf/orv/pk orv/perechen pmnpa ekspertiza/244272.html

По проекту акта проведены публичные консультации в период 
с 22.06.2017 по 07.07.2017.

В целях учета мнения субъектов предпринимательской деятельности ре
гулирующим органом были направлены уведомления о проведении публичных 
консультаций в следующие организации: Открытое акционерное общество 
«Управляющая компания №1», Открытое акционерное общество «Управляю
щая компания №2», Муниципальное унитарное предприятие города Нижневар
товска «Производственный ремонтно-эксплуатационный трест №3», Общество 
с ограниченной ответственностью «Управляющая компания МЖК-Ладья», Об
щество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания -  Квартал».

По информации регулирующего органа при проведении публичных кон
сультаций получены отзывы об отсутствии предложений и замечаний 
от ОАО «Управляющая компания №1», ОАО «Управляющая компания №2», 
МУП г. Нижневартовска «Производственный ремонтно-эксплуатационный 
трест №3», ООО «Управляющая компания МЖК-Ладья», ООО «Управляющая 
компания -  Квартал».

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 создания условий для осуществления ме
роприятий по переводу газифицированных многоквартирных домов 1 и 2 мик
рорайонов на электропищеприготовление и повышения уровня комфортности 
проживания населения. Данным проектом акта утверждается Порядок предо
ставления субсидии из бюджета Нижневартовска на финансовое обеспечение 
затрат на выполнение работ по подключению электрических плит в жилых по
мещениях в многоквартирных домах в связи с переводом с газа на электропи
щеприготовление, 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 (муници
пальным) учреждениям) индивидуальным предпринимателям, а также физиче
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг» (далее -  постановление 
Правительства РФ №887).

Альтернативным решением предлагаемому разработчиком регулирова
нию может являться:

- разработка проекта постановления администрации города о внесении 
изменений в действующую редакцию муниципальной программы «Развитие
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жилищно-коммунального хозяйства города Нижневартовска на 2016 - 2020 го
ды», утвержденную постановлением администрации города от 15.12.2015 
№2252 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно- 
коммунального хозяйства города Нижневартовска на 2016 - 2020 годы» (с из
менениями), в части ее дополнения Порядком предоставления субсидии 
из бюджета Нижневартовска на финансовое обеспечение затрат на выполнение 
работ по подключению электрических плит в жилых помещениях в многоквар
тирных домах в связи с переводом с газа на электропищеприготовление.

Предлагаемое правовое регулирование затрагивает интересы управляю
щих организаций, товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов 
и иных специализированных потребительских кооперативов (далее -  управля
ющая организация), осуществляющих управление газифицированными много
квартирными жилыми домами 1 и 2 микрорайонов в соответствии со статьями 
161, 163 Жилищного кодекса Российской Федерации, в которых большинством 
голосов (не менее 2/3 голосов от общего числа голосов) собственниками поме
щений в многоквартирном доме приняты решения о необходимости выполне
ния работ по подключению электрических плит в жилых помещениях газифи
цированных многоквартирных домов в связи с переводом на электропищепри
готовление и о согласии на приобретение электроплит собственниками жилых 
помещений в газифицированных многоквартирных домах за свой счет, а также 
в которых проведен капитальный ремонт внутридомового электрооборудова
ния. По информации регулирующего органа на дату разработки проекта акта в 
городе Нижневартовске управление многоквартирными домами, включенными 
в Перечень многоквартирных жилых домов, подлежащих переводу с газа на 
электропищеприготовление, осуществляет ОАО «Управляющая компания №1».

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, регулиру
ющим органом рассчитаны информационные издержки одного потенциального 
адресата правового регулирования, связанные с необходимостью соблюдения 
требований, установленных предлагаемым правовым регулированием. 
Так, проект акта устанавливает следующие обязанности получателя субсидий:

1) предоставление лицами, претендующими на получение субсидии, в де
партамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города установ
ленного перечня документов с целью подачи заявки на получение муниципаль
ной поддержки;

2) предоставление управляющими организациями в департамент жилищ
но-коммунального хозяйства администрации города установленного перечня 
документов для заключения договора о предоставлении субсидии;

3) предоставление отчета по субсидии после приемки выполненных работ 
по подключению электрических плит в жилых помещениях газифицированных 
многоквартирных домов 1 и 2 микрорайонов в связи с переводом на электро
пищеприготовление в сроки, установленные договором о предоставлении суб
сидии.
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Для подготовки и представления в департамент жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города документов для исполнения указанных ин
формационных требований стандартные издержки одного получателя субсидии 
составят:
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Информационное
требование

Станда]этные издержки получателя субсидии, рублей
Всего расходы на 

оплату труда 
персонала, заня
того подготов

кой заявок и па
кетов докумен

тов

расходы на при
обретение рас

ходных матери
алов

транспортные
расходы

1) 3 297,35 540,26 2 704,09 53
2) 3 297,35 540,26 2 704 ,09 53
3) 7 238 ,17 4 322,08 2 704 ,09 212

Ежегодные информационные издержки одного потенциального получа
теля субсидии составят 13 832,87 рубля, из них:

- расходы на оплату труда персонала, занятого подготовкой заявок и па
кетов документов -  5 402,60 рублей;

- расходы на приобретение расходных материалов (картридж для принте
ра (копировального аппарата), бумага) -  8 112,27 рублей;

- транспортные расходы -  318,00 рублей.
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 нор
мативного правового 

акта

Содержание правового регулирования 
аналогичной проблемы

Содержание предлагаемого 
правового регулирования

1. Постановление 
администрации 
города Сургута 

от 13.11.2014 №7605 
«Об утверждении 

порядка предостав
ления дополнитель
ной меры социаль

ной поддержки в ви
де компенсации рас
ходов на покупку и 
подключение элек
трических плит от

дельным категориям 
граждан, прожива
ющих в многоквар
тирных домах, под
лежащих переводу с 

газоснабжения на 
электроснабжение» 
(с изменениями от 
20.01.2015 №200,

Постановлением утвержден Порядок 
предоставления за счет средств местно
го бюджета дополнительной меры со
циальной поддержки в виде компенса
ции расходов на покупку и подключе
ние электрических плит отдельным ка

тегориям граждан, проживающих в 
многоквартирных домах, расположен

ных на территории города Сургута, 
подлежащих переводу с газоснабжения 

на электроснабжение. 
Получатели социальной поддержки - 

граждане, проживающие в многоквар
тирных домах по адресам, включенным 

в перечень, утвержденный решением 
Думы города Сургута от 02.10.2014 № 
562-V ДГ «Об установлении дополни

тельной меры социальной поддержки в 
виде компенсации расходов на покупку 
и подключение электрических плит от
дельным категориям граждан, прожи

вающих в многоквартирных домах,

Проектом постановления 
предлагается утвердить По
рядок предоставления муни

ципальной поддержки из 
бюджета Нижневартовска на 
финансовое обеспечение за

трат на выполнение работ по 
подключению электрических 
плит в жилых помещениях в 

многоквартирных домах в 
связи с переводом с газа на 
электропищеприготовление 

(далее -  Порядок).
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24.06.2015 №4291,
04.09.2015 № 6194,
02.10.2015 № 6900)

подлежащих переводу с газоснабжения 
на электроснабжение».

Мониторинг нормативного правового акта города Сургута и проекта акта 
показал, что в них применяется различное правовое регулирование в части 
установления механизма оказания финансовой муниципальной поддержки 
на компенсацию затрат, в связи с выполнением работ по подключению элек
трических плит в жилых помещениях в многоквартирных домах, связанных 
с переводом их с газоснабжения на электроснабжение.

Согласно Порядку города Сургута получателями поддержки по компенса
ции расходов на покупку и подключение электрических плит в связи с перево
дом многоквартирных домов с газоснабжения на электроснабжение являются 
граждане, проживающие в многоквартирных домах по адресам, включенным 
в перечень, утвержденный решением Думы города Сургута от 02.10.2014 
№ 562-V ДГ «Об установлении дополнительной меры социальной поддержки 
в виде компенсации расходов на покупку и подключение электрических плит 
отдельным категориям граждан, проживающих в многоквартирных домах, под
лежащих переводу с газоснабжения на электроснабжение». Согласно проекту 
акта, субсидия предоставляется управляющим организациям, осуществляющим 
управление газифицированными многоквартирными жилыми домами 1 и 2 
микрорайонов, включенных в перечень, утвержденный приложением 1 к По
рядку.

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, по результатам подготовки настоящего заключения регули
рующему органу рекомендуется:

- исключить пункты 2.16 и 2.17 Порядка, содержащие дублирующие по
ложения подпунктов 1 и 2 пункта 2.2 Порядка;

- дополнить раздел II Порядка положениями о том, что документ, указан
ный в пункте 2.3.5, запрашивается уполномоченным органом в государствен
ном органе, в распоряжении которого находится указанный документ, в поряд
ке межведомственного информационного взаимодействия, в случае если доку
мент не был предоставлен управляющей организацией самостоятельно;

- предусмотреть в пункте 3.3 Порядка возможность повторного направле
ния управляющей организацией отчета по субсидии после устранения замена-



ний департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города, 
с указанием срока повторного направления отчета.
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Исполнитель:
ведущий специалист службы по организации предоставления 
муниципальных услуг департамента экономики администрации города 
Паздерина Ольга Андреевна 
тел.: (3466) 24-42-82

Исполняющий обязанности 
директора департамента С.В. Щербина


