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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 «О внесении изменений в постановление 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 установ
ленном порядке и не обеспечивающим возмещение издержек при обслужива
нии и содержании общественных туалетов» (с изменениями от 26.07.2016 
№1102, 30.01.2017 №118), 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 хо
зяйства администрации города (далее -  регулирующий орган), сообщает сле
дующее.

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 для субъек
тов 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 Нижневартов
ска 30.05.2017.

Полный электронный адрес размещения проекта акта в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»:
http://www.n-vartovsk.ru/inf/orv/pk orv/perechen pmnpa ekspertiza/242298.html

По проекту акта проведены публичные консультации в период 
с 30.05.2017 по 13.06.2017.

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 Квартал», Муни
ципальное унитарное предприятие города Нижневартовска «Специализирован
ное автотранспортное управление».

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 Квартал», МУП г. Нижневартовска 
«Специализированное автотранспортное управление».

По результатам рассмотрения проекта акта и сводного отчета установле
но, что процедуры проведения оценки регулирующего воздействия, предусмот
ренные пунктами 3 .1 -3 .1 2  Порядка, разработчиком соблюдены.

Проект акта разработан в целях приведения действующего порядка 
предоставления субсидии из бюджета города на компенсацию недополученных 
доходов при оказании услуг (выполнении работ) по тарифам, утвержденным 
в установленном порядке и не обеспечивающим возмещение издержек при об
служивании и содержании общественных туалетов, в соответствие с постанов
лением 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, ра
бот, услуг» (далее -  постановление Правительства РФ №887), и создания усло
вий для обеспечения поддержания санитарного состояния туалетов, располо
женных на территории населенных мест города.

Проектом предусмотрено внесение изменений в постановление админи
страции города от 02.12.2015 №2128 «Об утверждении порядка предоставления 
субсидии из бюджета города Нижневартовска на компенсацию недополучен
ных доходов при оказании услуг (выполнении работ) по тарифам, утвержден
ным в установленном порядке и не обеспечивающим возмещение издержек при
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обслуживании и содержании общественных туалетов» (далее -  Порядок). Дан
ным проектом акта предлагается:

- дополнить действующий Порядок положениями, устанавливающими 
сроки для перечисления субсидий на расчетные счета получателей субсидии;

- ввести ограничение для организаций, претендующих на получение суб
сидий: организация не должна получать средства из бюджета города на основа
нии иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов 
на цели, предусмотренные Порядком о предоставлении субсидий.

Альтернативным решением предлагаемому разработчиком регулирова
нию может являться:

- разработка проекта постановления администрации города о внесении 
изменений в постановление администрации города, утверждающих Порядок 
предоставления муниципальной поддержки на компенсацию недополученных 
доходов при оказании услуг (выполнении работ) по тарифам, утвержденным 
в установленном порядке и не обеспечивающим возмещение издержек при об
служивании и содержании общественных туалетов, в новой редакции;

- разработка и принятие нового муниципального правового акта, регули
рующего условия и механизм предоставления из бюджета города субсидии на 
компенсацию недополученных доходов при оказании услуг (выполнении работ) 
по тарифам, утвержденным в установленном порядке и не обеспечивающим 
возмещение издержек при обслуживании и содержании общественных туале
тов, в соответствие с требованиями постановления Правительства РФ №887.

Предлагаемое правовое регулирование затрагивает интересы юридических 
лиц любой организационно-правовой формы (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, выполня
ющих работы по обслуживанию и содержанию общественных туалетов. По ин
формации регулирующего органа на дату разработки проекта акта в городе 
Нижневартовске действует 1 организация, выполняющая работы по обслужи
ванию и содержанию общественных туалетов.

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, согласно 
информации регулирующего органа, в связи с принятием проекта акта 
от потенциальных адресатов правового регулирования, при заключении дого
воров о предоставлении субсидии на компенсацию недополученных доходов 
при оказании услуг (выполнении работ) по тарифам, утвержденным в установ
ленном порядке и не обеспечивающим возмещение издержек при обслужива
нии и содержании общественных туалетов, дополнительных действий не требу
ется, а, следовательно, дополнительные затраты для получения субсидии отсут
ствуют.

При подготовке настоящего заключения уполномоченным органом про
веден мониторинг аналогичных нормативных правовых актов других муници
пальных образований Российской Федерации.
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№
п/
п

Наименование нор
мативного правового 

акта

Содержание правового регулирования 
аналогичной проблемы

Содержание предлагаемого 
правового регулирования

1. Постановление 
администрации горо
да Удомли Тверской 

области от 22.01.2013 
№22 «Об утвержде
нии Порядка предо
ставления из бюдже

та города Удомля 
субсидий юридиче
ским лицам (за ис

ключением субсидий 
государственным 
(муниципальным) 

учреждениям), физи
ческим лицам, инди

видуальным пред
принимателям оказы
вающим услуги туа
лета общественного 
пользования» (с из

менениями от 
27.01.2014 № 23)

Постановлением утвержден порядок, 
регулирующий отношения, связанные с 
предоставлением из местного бюджета 
субсидии по содержанию и эксплуата

ции общественного туалета (далее - 
субсидия). 

Постановление не приведено в соот
ветствие с требованиями, утвержден

ными постановлением Правительства 
Российской Федерации №887.

Проектом постановления 
предлагается внести измене
ния в Порядок предоставле

ния субсидии из бюджета го
рода на компенсацию недо

полученных доходов при ока
зании услуг (выполнении ра
бот) по тарифам, утвержден

ным в установленном порядке 
и не обеспечивающим возме
щение издержек при обслу

живании и содержании обще
ственных туалетов, в соответ
ствии с требованиями,утвер
жденными постановлением 

Правительства РФ №887, 
включая положения о:

- дополнении действующего 
Порядка положениями, уста
навливающими сроки для пе
речисления субсидий на рас

четные счета получателей
субсидии;

- введении ограничения для 
организаций, претендующих

на получение субсидий,о  
том, что организация не 

должна получать средства из 
бюджета города на основании 
иных нормативных правовых 

актов или муниципальных 
правовых актов на цели, 

предусмотренные Порядком о 
предоставлении субсидий.

Мониторинг нормативных правовых актов города Удомля и проекта акта 
показал, что в них применяется сходное правовое регулирование в части уста
новления порядка предоставления субсидий организациям, выполняющим ра
боты по обслуживанию и содержанию общественных туалетов, в целях ком
пенсации недополученных доходов при оказании услуг (выполнении работ) по 
тарифам, утвержденным в установленном порядке и не обеспечивающим воз
мещение издержек при обслуживании и содержании общественных туалетов. 
Кроме того, в результате проведенного анализа выявлено несоответствие 
утвержденного Порядка города Удомля требованиям постановления Прави
тельства Российской Федерации №887, обусловленное тем, что последние из
менения в постановление Правительства Российской Федерации «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, ра-
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бот, услуг» внесены 18 мая 2017 года, в связи с чем разработка муниципального 
нормативного правового акта с целью его приведения в соответствии с требо
ваниями действующего федерального законодательства не завершена.

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.

Исполнитель:
ведущий специалист службы по организации предоставления 
муниципальных услуг департамента экономики администрации города 
Паздерина О льга Андреевна 
тел.: (3466) 24-42-82

Директор департамента E .l l .  I l l йен


