
Сводный отчет об оценке фактического воздействия 
муниципального нормативного правового акта

__________________________I. Общая информация______________________
1.1. Орган местного самоуправления, выполняющий функции по нормативному правовому ре
гулированию в соответствующих сферах общественных отношений (далее - орган, осуществ
ляющий оценку фактического воздействия муниципального нормативного правового акта): 
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города

1.2. Сведения о структурных подразделениях администрации города - соисполнителях: 
отсутствуют
1.3. Вид и наименование муниципального нормативного правового акта, реквизиты и источ
ники его официального опубликования:
Постановление администрации муниципального образования г. Нижневартовск от 15.12.2015 
№2251 "Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета города Нижневартов
ска на компенсацию недополученных доходов при оказании услуг (выполнении работ) по та
рифам, 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, от 30.01.2017 №118, от 
31.08.2017 №1335)”. Текст постановления опубликован в газете "Варта" от 18.11.2015 №256 
(6575). стр. 30.31.________________________________________________________________________
1.4. Сведения о вносившихся в муниципальный нормативный правовой акт изменениях:

В постановление администрации города были внесены изменения постановлениями админи
страции города от 25.07.2016 №1099. 30.01.2017 №118. 31.08.2017 №1335.

1.5. Дата вступления в силу муниципального нормативного правового акта и (или) его отдель
ных положений:

Муниципальный нормативный правовой акт вступил в силу с 01.01.2016 г.

1.6. Краткое описание содержания правового регулирования:

Постановлением администрации города утверждены условия и механизм предоставления 
субсидии из бюджета города на компенсацию недополученных доходов при оказании услуг 
(выполнении работ) по тарифам, утвержденным в установленном порядке и не обеспечиваю
щим возмещение издержек при оказании услуг по погребению согласно гарантированному пе
речню и по захоронению умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, 
иных родственников либо законного представителя, в соответствии с требованиями Постанов
ления Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 №887 «Об общих требованиях к 
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставле
ние субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципаль
ным) учреждениям, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам -  произ
водителям товаров, работ, услуг», в том числе закрепляется форма перечисления денежных 
средств получателю субсидии.
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1.7. Проведение оценки регулирующего воздействия в отношении проекта муниципального 
нормативного правового акта:
1.7.1. Проводилась: да.
1.7.2. Степень регулирующего воздействия положений проекта муниципального нормативного 
правового акта: высокая.
1.7.3. Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в связи с размеще
нием уведомления о проведении оценки регулирующего воздействия проекта муниципального 
нормативного правового акта:
начало: "19" июня 2015 г. 
окончание: "04" июля 2015 г.
1.7.4. Полный электронный адрес размещения сводного отчета о проведении оценки регулиру
ющего воздействия проекта муниципального нормативного правового акта в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет":
http s: //www.n-varto vsk. ru/inf/orv/pk_orv/perech en_pmnpa_ekspertiza/183626.html

1.7.5. Дата и реквизиты заключения об оценке регулирующего воздействия проекта муници
пального нормативного правового акта:
Заключение об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного 
правового акта от 16.09.2015 №592/27-01

1.7.6. Полный электронный адрес размещения заключения об оценке регулирующего воздей
ствия проекта муниципального нормативного правового акта в информационно-телекоммуни
кационной сети "Интернет":
https://www.n-vartovsk.ru/inf/orv/concluding_orv/188365.html

1.8. Контактная информация исполнителя органа, осуществляющего оценку фактического воз
действия муниципального нормативного правового акта:
Фамилия, имя, отчество: Казак Татьяна Александровна.
Должность: заместитель начальника отдела по дорожному хозяйству и благоустройству 
управления по дорожному хозяйству департамента жилиптно-коммунального хозяйства адми
нистрации города 
Телефон: 8(3466)41-78-67 
Адрес электронной почты: dor@n-vartovsk.ru

II. Основные группы субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

иные заинтересованные лица, включая органы местного самоуправления 
города Нижневартовска, интересы которых затрагиваются 

регулированием, установленным муниципальным нормативным 
правовым актом, оценка количества таких субъектов 

на день подготовки отчета об оценке фактического воздействия 
муниципального нормативного правового акта, изменение численности 

и состава таких групп по сравнению со сведениями, 
представленными регулирующим органом 

при проведении оценки регулирующего воздействия проекта 
муниципального нормативного правового акта

2.1. Группы заинтересо
ванных лиц, интересы

2.2. Количество участ
ников группы на мо- 
мент проведения

2.3. Данные об изменении числа участ
ников с даты принятия муниципального 
нормативного правового акта__________

http://www.n-varto
https://www.n-vartovsk.ru/inf/orv/concluding_orv/188365.html
mailto:dor@n-vartovsk.ru
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которых затронуты вве
денным правовым регу
лированием

оценки фактического 
воздействия

возросло/ снизилось/ 
осталось неизменен
ным

количественная 
оценка измене
ний

Администрация города I осталось неизмен
ным

_0

Организации, оказываю
щие услуги по погребе
нию согласно гарантиро
ванному перечню и по 
захоронению умерших 
(погибших), не имеющих 
супруга, близких род
ственников, иных род
ственников либо закон
ного представителя

I
(муниципальное уни

тарное предприятие го
рода Нижневартовска 

«Производственный ре- 
монтно-эксплуатацион- 

ный трест №3»)

осталось неизмен
ным

0
(2016 год -1. 
2017 год-П .

2.4. Источники данных:
Отдел по дорожному хозяйству и благоустройству управления по дорожному хозяйству де
партамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города

III. Изменение расходов и доходов бюджета города Нижневартовска 
от реализации предусмотренных муниципальным 

нормативным правовым актом функций, полномочий, 
обязанностей и прав органов местного самоуправления 

  города Нижневартовска__________ __________
3.1. Реализация функций, 
полномочий, обязанно
стей или прав

3.2. Описание расходов и доходов бюджета 
города Нижневартовска

3.3. Количествен
ная оценка расхо
дов и доходов

Наименование структурного подразделения администрации города: 
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города

Рассмотрение заявок на 
предоставление субсидии, 
проверка представленных 
документов, принятие ре
шения о предоставлении 
субсидии либо отказ в ее 
предоставлении

Расходы за период 2016-2017 г. отсутствуют

Доходы за период 2016-2017 г. отсутствуют

Заключение договоров о 
предоставлении субсидий 
бюджета города на ком
пенсацию недополучен
ных доходов при оказании 
услуг (выполнении работ) 
по тарифам, утвержден
ным в установленном по
рядке и не обеспечиваю
щим возмещение издер
жек при оказании услуг по 
погребению согласно га
рантированному перечню 
и по захоронению умер-

Расходы за период 2016-2017 г. отсутствуют

Доходы за период 2016-2017 г. отсутствуют
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ших (погибших), не имею
щих супруга, близких род
ственников, иных род
ственников либо закон
ного представителя
Предоставление субсидии 
на основании отчета по 
субсидии (ежемесячно)

Расходы за период 2016-2017 г. отсутствуют

Доходы за период 2016-2017 г. отсутствуют

Перечисление субсидии 
на расчетного получателя 
субсидии (не позднее 10 
рабочего дня после приня
тия решения о предостав
лении субсидии)

Расходы за период 2016-2017 г. 2016 год -
3 766 544.25 руб.
2017 год 
(ожидаемое) -
3 880 646.24 руб.

Доходы за период 2016-2017 г. отсутствуют

Проверка и согласование 
отчета (в течение 5 рабо
чих дней со дня получения 
отчета)

Расходы за период 2016-2017 г. отсутствуют

Доходы за период 2016-2017 г. отсутствуют

Проверка соблюдения по
лучателем субсидии усло
вий, целей и порядка 
предоставления субсидии

Расходы за период 2016-2017 г. отсутствуют

Доходы за период 2016-2017 г. отсутствуют

Подготовка письменного 
требования о возврате суб
сидии по итогам проверки 
соблюдения получателем 
субсидии условий, целей и 
порядка предоставления 
субсидии

Расходы за период 2016-2017 г. отсутствуют

Доходы за период 2016-2017 г. отсутствуют

Подготовка повторного 
письменного требования о 
возврате субсидии по ито
гам проверки соблюдения 
получателем субсидии 
условий, в случае невоз
врата в установленный 
срок

Расходы за период 2016-2017 г. отсутствуют

Доходы за период 2016-2017 г. отсутствуют

Итого расходов за период 2016-2017 г.г. 7 647 190.49 руб.

Итого доходов за период 2016-2017 г.г.: отсутствуют

3.6. Иные сведения о расходах и доходах бюджета города Нижневартовска в связи с правовым
регулированием:
отсутствуют
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3.7. Источники данных:
Решение Думы города от 23.05.2017 №188 «Об исполнения бюджета города Нижневартовска 
за 2016 год», 2017 год -  ожидаемое.

IV. Оценка фактических расходов субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

связанных с необходимостью соблюдения установленных 
муниципальным нормативным правовым актом

обязанностей или ограничений__________
4.1. Группа заинтересо
ванных лиц, интересы 
которых затронуты вве
денным правовым регу
лированием

4.2. Обязанности или огра
ничения, введенные право
вым регулированием (с 
указанием соответствую
щих положений муници
пального нормативного 
правового акта)

4.3. Описание едино
временных и перио
дических расходов и 
выгод, связанных с 
правовым регулиро
ванием

4.4. Количе
ственная 
оценка

Организации, оказываю
щие услуги по погребе
нию согласно гарантиро
ванному перечню и по 
захоронению умерших 
(погибших), не имеющих 
супруга, близких род
ственников, иных род
ственников либо закон
ного представителя

1 .Подача заявления на 
предоставление субсидии 
(один раз в год).

Расходы, связанные с 
необходимостью 
предоставления в ад
рес департамента 
ЖКХ документов 
для получения субси
дии

2 621,46 руб.

2.Предоставление ежеме
сячной отчетности по суб
сидии.

Периодические рас
ходы получателя 
субсидии, связанные 
с необходимостью 
подготовки и предо
ставления ежемесяч
ных отчетов по суб
сидии
Получение субсидии 
из бюджета города 
компенсации недо
полученных доходов 
при оказании услуг 
по погребению со
гласно гарантирован
ному перечню и по 
захоронению умер
ших (погибших), не 
имеющих супруга, 
близких родственни
ков, иных родствен
ников либо закон
ного представителя

9 732,52 руб.

2016 г о д -
3 766 544.25 
руб.
2017 год 
(ожидаемое) -  
3 880 646.24 
руб.

3.Осуществление возврата 
денежных средств по ре
зультатам проверки в слу
чае выявления фактов 
нарушения соблюдения

Единовременные 
расходы, связанные 
с действиями по пе
речислению денеж-

отсутствуют
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условий, целей, порядка ных средств на рас- 
предоставления субсидии четный счет, указан

ный в требовании 
___________________________ департамента ЖКХ.

4.5. Итого совокупные единовременные расходы:
2 621,46 руб._______ ____________________________________________________
4.6. Итого совокупные периодические расходы:
9 732.52 руб.___________________________________________________________
4.7. Источники данных:
1. Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города
2. Расчет издержек______________________________________________________

V. Оценка фактических 
положительных и отрицательных последствий 

установленного правового регулирования
5.1. Последствия правового регули
рования

5.2. Группы заинтересованных 
лиц, для которых последствия яв
ляются значимыми (в соответ
ствии с пунктом 2.1 отчета)

5.3. Количественная 
оценка положитель
ных и отрицательных 
последствий

Положительные последствия право
вого регулирования:
Компенсация недополученных до
ходов при оказании услуг (выполне
нии работ) по тарифам, утвержден
ным в установленном порядке и не 
обеспечивающим возмещение из
держек при оказании услуг по по
гребению согласно гарантирован
ному перечню и по захоронению 
умерших (погибших), не имеющих 
супруга, близких родственников, 
иных родственников либо закон
ного представителя

Администрация города;

Организации, оказывающие 
услуги по погребению согласно 
гарантированному перечню и по 
захоронению умерших (погиб
ших), не имеющих супруга, близ
ких родственников, иных род
ственников либо законного пред
ставителя

За период действия 
муниципального нор
мативного правового 
акта оказана финансо
вая поддержка по 
компенсации недопо
лученных доходов 
при оказании услуг 
(выполнении работ) 
по тарифам, утвер
жденным в установ
ленном порядке и не 
обеспечивающим воз
мещение издержек 
при оказании услуг по 
погребению согласно 
гарантированному пе
речню и по захороне
нию умерших (погиб
ших), не имеющих су
пруга, близких род
ственников, иных 
родственников либо 
законного представи
теля муниципальному 
унитарному предпри
ятию «Производ
ственный ремонтно
эксплуатационный 
трест №3» в размере: 
2016 г о д -  
3 766 544.25 руб.
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2017 год 
(ожидаемое) -  
3 880 646.24 руб.

Отрицательные последствия право
вого регулирования:
Отсутствуют.

Администрация города 
Организации, оказывающие 
услуги по погребению согласно 
гарантированному перечню и по 
захоронению умерших (погиб
ших), не имеющих супруга, близ
ких родственников, иных род
ственников либо законного пред
ставителя

отсутствует

5.4. Источники данных:
1. Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города

VI. Сведения о реализации методов контроля 
эффективности достижения цели правового регулирования, 

установленных муниципальным нормативным правовым актом, 
а также организационно-технических, методологических, 

информационных и иных мероприятий с указанием 
соответствующих расходов бюджета 

 города Нижневартовска____________________
6.1. Описание реализованных методов 
контроля эффективности достижения 
целей правового регулирования

6.2. Описание результатов реализа
ции методов контроля эффективно
сти достижения целей и необходи
мых для достижения целей меро
приятий

6.3. Оценка рас
ходов бюджета 
города

Контроль эффективности достижения Метод позволяет произвести коли 2016 год -
3 766 544.25 
руб.
2017 год 
(ожидаемое) -  
3 880 646.24 
руб.

заявленной цели правового регулирова чественную оценку достижения за
ния осуществляется департаментом жи
лищно-коммунального хозяйства адми
нистрации города путем подсчета пока

явленной цели правового регулиро
вания.

зателей на основании отчетных данных 
получателя субсидии.

6.4. Источники данных:
1. Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города

VII. Оценка эффективности 
достижения заявленных целей правового регулирования 

и сравнительный анализ установленных в сводном отчете 
о результатах проведения оценки регулирующего воздействия 

индикативных показателей достижения целей
7.1. Цели правового 
регулирования (в со
ответствии с разде
лом IV  сводного от
чета об оценке регу
лирующего воздей
ствия)

12 . Индикативные 
показатели дости
жения целей право
вого регулирования

7.3. Единица из
мерения индика
тивных показате
лей

7.4. Целевые значения индика
тивных показателей по годам

значение, указан
ное в сводном от
чете об оценке ре
гулирующего воз
действия

фактическое
значение
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Компенсация недо
полученных доходов 
при оказании услуг 
(выполнении работ) 
по тарифам, утвер
жденным в установ
ленном порядке и не 
обеспечивающим 
возмещение издер
жек при оказании 
услуг по погребению 
согласно гарантиро
ванному перечню и 
по захоронению 
умерших (погиб
ших), не имеющих 
супруга, близких 
родственников, 
иных родственников 
либо законного 
представителя______

Площадь мест захо
ронения (кладбищ)

га 49,02

7.5. Методы расчета индикативных показателей достижения целей правового регулирования, 
источники информации для расчетов:
Расчет индикативных показателей достижения целей правового регулирования осуществля
ется департаментом жилищно-коммунального хозяйства администрации города на основании 
отчетных данных, предоставляемых получателем субсидии.

7.6. Оценка затрат на проведение мониторинга достижения целей правового регулирования: 
отсутствует

7.7. Источники данных:
1. Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города

VIII. Сведения 
о привлечении к ответственности за нарушение 

установленных муниципальным нормативным правовым актом 
требований в случае, если муниципальным нормативным правовым актом 

_______________ установлена такая ответственность___________________
8.1. Ответственность за нарушение требований, 
установленных муниципальным нормативным пра
вовым актом (вид ответственности)

8.2. Количественная оценка числа привле
ченных к ответственности субъектов

Получатель субсидии несет ответственность, 
предусмотренную» действующим законодатель
ством, за необоснованность, недостоверность рас
четов и некачественно произведенные расчеты, фи
нансовую отчетность и нецелевое использование 
средств бюджета города.

Отсутствует

8.3. Иные количественные оценки, позволяющие сделать вывод о фактическом воздействии вве
денного правового регулирования:
О т с у т с т в у ю т
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8.4. Источники данных:
1. Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города

IX. Иные сведения, которые, по мнению органа, 
осуществляющего оценку фактического воздействия 

муниципального нормативного правового акта, позволяют оценить 
фактическое воздействие муниципального нормативного правового акта

9.1. Текстовое описание: Отсутствуют_______________
9.2. Методы расчетов: Отсутствуют

9.3. Источники данных: Отсутствуют

X. Сведения 
о проведении публичного обсуждения отчета 

об оценке фактического воздействия и сроках его проведения

10.1. Общие сроки проведения публичного обсуждения: 
начало: "18" декабря 2017 г. 
окончание: "09" января.2017.г.

10.2. Полный электронный адрес размещения муниципального нормативного правового акта в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":

https://www.n-vartovsk.ru/inf/orv/pk_orv/perechen_dmnpafv_ekspertiza/259907.html

10.3. Описание иных форм проведения публичного об
суждения с указанием способа предоставления мнений: 
Направлены письменные уведомления о проведении

10.4. Сроки проведения: 
начало: "18" декабря 2017 г. 
окончание: "09" января.2017.г.

публичных консультаций в 5 организаций, получены
отзывы от 5 организаций. Положения, которые необос
нованно затрудняют ведение предпринимательской и
инвестиционной деятельности, в нормативном право
вом акте не выявлены.

(место для текстового описания)
10.5. Иные сведения о проведении публичного обсуждения муниципального нормативного 
правового акта и отчета: отсутствуют.

(место для текстового описания)

XI. Подготовленные на основе полученных выводов 
предложения об отмене или изменении 

муниципального нормативного правового акта 
или его отдельных положений, а также о принятии иных мер

Правовое регулирование, предусмотренное постановлением администрации муниципального 
образования г. Нижневартовск от 15.12.2015 №2251 "Об утверждении Порядка предоставле
ния субсидии из бюджета города Нижневартовска на компенсацию недополученных доходов

https://www.n-vartovsk.ru/inf/orv/pk_orv/perechen_dmnpafv_ekspertiza/259907.html
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при оказании услуг (выполнении работ) по тарифам, утвержденным в установленном порядке 
и не обеспечивающим возмещение издержек при оказании услуг по погребению согласно га
рантированному перечню и по захоронению умерших (погибших), не имеющих супруга, близ
ких родственников, иных родственников либо законного представителя»" (с изменениями от 
25.07.2016 №1099, 30.01.2017 №118, 31.08.2017 №1335), является достаточным, внесение из- 
менений не требуется.___________________________________________________________________

Приложение:
1. Свод предложений, поступивших в ходе публичных консультаций, 

с указанием сведений об их учете или причинах отклонения.
2. Расчеты, выполненные в ходе составления отчета об оценке фактиче

ского воздействия муниципального нормативного правового акта.
3. Иные приложения по усмотрению составителя отчета (при необходимо

сти).

Дата 09.01.2018.

Руководитель органа, 
осуществляющего оценку 
фактического воздействия 
муниципального нормативного
правового акта _________________  М.А. Коротаев

(подпись) (инициалы, фамилия)

* Заполняется до проведения публичных консультаций по отчету об оценке фактического воз
действия муниципального нормативного правового акта, за исключением раздела X отчета, 
заполняемого по результатам публичных консультаций по указанному отчету.


