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На № 943/31-01 от 19.06.2017

Заместителю главы города, 
директору департамента 

жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города 

М.А. Коротаеву

Заключение
об экспертизе муниципального нормативного правового акта

Департамент экономики администрации города (далее -  уполномоченный 
орган) в соответствии с пунктом 6.1 Порядка проведения в администрации го
рода Нижневартовска оценки регулирующего воздействия проектов муници
пальных нормативных правовых актов, экспертизы и оценки фактического воз
действия муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопро
сы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности (да
лее -  Порядок), утвержденного постановлением администрации города 
от 29.10.2015 №1935, рассмотрев постановление администрации города 
от 25.07.2013 №1491 «Об утверждении Положения о предоставлении субсидий 
из бюджета города на возмещение затрат на уплату процентов по кредитным 
договорам, финансирующим мероприятия по оснащению общедомовыми при
борами учета энергетических ресурсов и воды в жилищном фонде» (с измене
ниями от 20.07.2015 №1355, 04.07.2016 №1003), отчет об экспертизе муници
пального нормативного правового акта и свод предложений о результатах пуб
личных консультаций, подготовленные департаментом жилищно- 
коммунального хозяйства администрации города, сообщает следующее.

Муниципальный нормативный правовой акт (далее -- нормативный акт) 
направлен департаментом жилищно-коммунального хозяйства администрации 
города для подготовки настоящего заключения впервые.

Информация об экспертизе нормативного акта размещена на официаль
ном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска 
12.05.2017.

Департаментом жилищно-коммунального хозяйства администрации го
рода (далее - орган, осуществляющий экспертизу) проведены публичные кон
сультации в период с 12.05.2017 по 10.06.2017.
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Полный электронный адрес размещения нормативного акта в информа
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
http://www.n-vartovsk.m/inf/orv/pk orv/perechen dmnpa ekspertiza/240378.html

В целях учета мнения субъектов предпринимательской деятельности бы
ли направлены уведомления о проведении публичных консультаций в следую
щие организации: Муниципальное унитарное предприятие города Нижневар
товска «Теплоснабжение», Муниципальное унитарное предприятие города 
Нижневартовска «Горводоканал», Общество с ограниченной ответственностью 
«Нижневартовская Энергосбытовая компания», Общество с ограниченной от
ветственностью «Нижневартовскгаз», Общество с ограниченной ответственно
стью «Карьер АвтоСтрой».

По информации органа, осуществляющего экспертизу нормативного акта, 
при проведении публичных консультаций получены отзывы от МУП г. Нижне
вартовска «Теплоснабжение», МУП г. Нижневартовска «Горводоканал», ООО 
«Нижневартовская Энергосбытовая компания», ООО «Нижневартовскгаз» 
и ОО'О «КарьерАвтоСтрой» об отсутствии предложений и замечаний.

По результатам рассмотрения представленных документов установлено, 
что при экспертизе нормативного акта процедуры, предусмотренные пунктами 
4.1- 4.8 Порядка, органом, осуществляющим экспертизу нормативного акта, со
блюдены.

Нормативный акт утверждает Положение о предоставления из бюджета го
рода субсидий на возмещение затрат на уплату процентов по кредитным дого
ворам, финансирующим мероприятия по оснащению общедомовыми прибора
ми учета энергетических ресурсов и воды в жилищном фонде, в целях реализа
ции Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в от
дельные законодательные акты Российской Федерации».

Действующее правовое регулирование затрагивает интересы юридиче
ских лиц, которые осуществляют снабжение водой, тепловой энергией, элек
трической энергией или их передачу, сети инженерно-технического обеспече
ния которых имеют непосредственное присоединение к сетям, входящим в со
став инженерно-технического оборудования многоквартирных домов (далее -  
ресурсоснабжающие организации). По информации органа, осуществляющего 
экспертизу нормативного акта, на дату проведения экспертизы в городе Ниж
невартовске действуют четыре ресурсоснабжающих организации.

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, органом, 
осуществляющим экспертизу нормативного акта, рассчитаны информационные 
издержки одного потенциального адресата правового регулирования, связанные 
с необходимостью подготовки и представления в департамент жилищно- 
коммунального хозяйства администрации города заявки на получение субсидии 
и ежемесячной отчетности по субсидии для получения субсидии из бюджета 
города Нижневартовска на возмещение затрат на уплату процентов по кредит
ным договорам, финансирующим мероприятия по оснащению общедомовыми

http://www.n-vartovsk.m/inf/orv/pk


3

приборами учета энергетических ресурсов и воды в жилищном фонде, которые 
составляют 35 161,2 рублей в год, в том числе:

- расходы на оплату труда персонала, занятого подготовкой заявок и па
кетов документов -  30 522,2 рублей;

- расходы на приобретение расходных материалов (картридж для прин
тера (копировального аппарата), бумага) -  3 950,0 рублей;

- транспортные расходы -  698,0 рублей.
Причем единовременные издержки получателя субсидии составляют 

3 539,0 рублей, а долгосрочные 31 622,2 рублей.
При этом за время действия муниципального нормативного правового ак

та администрацией города ресурсоснабжающим организациям оказана под
держка на сумму 22 454,3 тыс. 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 норматив
ного правового акта Содержание правового 

регулирования

Содержание правового регу
лирования в Постановлении 

администрации города 
№1491

1. Постановление 
администрации города 

Радужный 
от 19.12.2013 №2627 

«О муниципальной про
грамме «Развитие жилищ- 

но-коммунального ком
плекса и повышение энер
гетической эффективности 
в городе Радужный на 2014 

- 2020 годы»
(с изменениями от
28.04.2014 №920,
16.07.2014 №1506,
01.08.2014 №1635,
28.11.2014 №2450,
09.12.2014 №2535,
23.12.2014 №2658,
26.12.2014 №2688,
26.02.2015 №299,
14.05.2015 №798,

13.07.2015 №1379,
28.09.2015 №1928,
27.10.2015 №2084,
28.12.2015 №2515,
19.04.2016 №533,
03.06.2016 №794,

01.08.2016 №1137,
29.03.2017 №396,
26.04.2017 №551)

Приложением 2 постановления 
утвержден Порядок предоставле

ния субсидий на компенсацию 
процентных ставок по привле

ченным кредитным ресурсам для 
реализации инвестиционных про

грамм организаций коммуналь
ного комплекса.

Постановлением утверждено 
положение о предоставлении 
субсидий из бюджета города 

на возмещение затрат на 
уплату процентов по кредит
ным договорам, финансиру
ющим мероприятия по осна
щению общедомовыми при

борами учета энергетических 
ресурсов и воды в жилищном 
фонде, организациям, кото

рые осуществляют снабжение 
водой, тепловой энергией, 

электрической энергией или 
их передачу, сети инженерно- 

технического обеспечения 
которых имеют непосред
ственное присоединение к 
сетям, входящим в состав 
инженерно-технического 

оборудования многоквартир
ных домов.

Мониторинг муниципального нормативного правового акта города Радуж
ный и нормативного акта показал, что в них применяется одинаковое правовое 
регулирование в части установления порядка предоставления субсидий на воз
мещение затрат на уплату процентов по кредитным договорам, финансирую
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щим мероприятия в жилищно-коммунальной сфере (далее -  Порядок). Тем 
не менее, согласно постановлению администрации города Радужный, субсидия 
предоставляется организациям коммунального комплекса в целях компенсации 
процентных ставок по кредитам, привлеченным для реализации инвестицион
ных программ, утвержденных решением Думы города Радужный от 22.12.2008 
№534 «Об утверждении инвестиционных программ организаций коммунально
го комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры города», то
гда как нормативным актом города Нижневартовска субсидия предоставляется 
именно по договорам, финансирующим мероприятия по оснащению общедомо
выми приборами учета энергетических ресурсов и воды в жилищном фонде.

При проведении экспертизы нормативного акта уполномоченным орга
ном проведен мониторинг федеральных нормативных правовых актов, в том 
числе постановления Правительства Российской Федерации от 18.05.2017 
№592 «О внесении изменений в общие требования к нормативным правовым 
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субси
дий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муни
ципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физи
ческим лицам -  производителям товаров, работ, услуг», которым внесены из
менения 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 - производи
телям товаров, работ, услуг, утвержденные постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.09.2016 №887 «Об общих требованиях к норма
тивным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий госу
дарственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринима
телям, а также физическим лицам -  производителям товаров, работ, услуг» (да
лее -  постановление Правительства Российской Федерации №887).

На основе проведенной экспертизы нормативного акта, с учетом инфор
мации, представленной органом, осуществляющим экспертизу нормативного 
акта, в отчете об экспертизе нормативного акта, своде предложений по резуль
татам публичных консультаций, уполномоченным органом сделаны следующие 
выводы:

- о необходимости приведения нормативного акта в соответствие с поста
новлением Правительства Российской Федерации №887(с изменениями);

- об отсутствии положений, необоснованно затрудняющих ведение пред
принимательской деятельности.

Директор департамента

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

Е.Н. Швец


