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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 города 
Нижневартовска на возмещение затрат на обслуживание и содержание биотуа
летов», пояснительную записку к нему, сводный отчет об оценке регулирующе
го воздействия (далее -  ОРВ) проекта муниципального нормативного правового 
акта и свод предложений о результатах публичных консультаций, подготовлен
ные департаментом жилищно-коммунального хозяйства администрации города 
(далее -  регулирующий 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 для субъек
тов предпринимательской деятельности или способствующие их установлению, 
и положения, приводящие к возникновению ранее не предусмотренных расхо
дов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности.

Информация об ОРВ проекта акта размещена регулирующим органом 
на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартов
ска 30.05.2017.
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Полный электронный адрес размещения проекта акта в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет»:
http://www.n-vartovsk.ru/inf/orv/pk orv/perechen pmnpa ekspertiza/242301.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», МУГ1 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 -  3.12 Порядка, разработчиком соблюдены.

Проект акта разработан в целях обеспечения поддержания санитарного 
состояния территории населенных мест города в местах массового отдыха жи
телей и гостей города при проведении праздничных общегородских мероприя
тий. Данным проектом акта утверждается в новой редакции Порядок предо
ставления муниципальной поддержки на возмещение затрат на обслуживание 
и содержание биотуалетов, с учетом требований постановления 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 РФ №887). Проектом акта предлагается 
включить положения, устанавливающие:

- сроки для перечисления субсидий на расчетные счета получателей суб
сидии;

- ограничение для организаций, претендующих на получение субсидий: 
организация не должна получать средства из бюджета города на основании 
иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на це
ли, предусмотренные Порядком о предоставлении субсидий;

- необходимость предоставления получателем субсидии ежемесячной от
четности в соответствии с договором о предоставлении субсидии.

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


Альтернативным решением предлагаемому разработчиком регулирова
нию может являться:

- разработка проекта постановления администрации города о внесении 
изменений в постановление администрации города от 02.12.2015 №2127 «Об 
утверждении порядка предоставления субсидии из бюджета города Нижневар
товска на возмещение затрат на обслуживание и содержание биотуалетов», с 
целью приведения действующего Порядка предоставления муниципальной 
поддержки на возмещение затрат на обслуживание и содержание биотуалетов в 
соответствие с требованиями постановления Правительства РФ №887.

Предлагаемое правовое регулирование затрагивает интересы юридиче
ских лиц любой организационно-правовой формы (за исключением государ
ственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, 
выполняющих работы по обслуживанию и содержанию биотуалетов. По ин
формации регулирующего органа на дату разработки проекта акта в городе 
Нижневартовске действует 1 организация, выполняющая работы по обслужи
ванию и содержанию биотуалетов.

При подготовке настоящего заключения уполномоченным органом про
веден мониторинг муниципальных правовых актов муниципальных образова
ний Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры и других субъектов Рос
сийской Федерации, по результатам которого установлено, что аналогичные 
правовые акты в муниципальных образованиях автономного округа отсутству
ют. Муниципальные правовые акты городов Ярославль и Казань утратили силу 
в 2014 году.

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, ранее не 
предусмотренных постановлением администрации города от 02.12.2015 №2127 
«Об утверждении порядка предоставления субсидии из бюджета города Ниж
невартовска на возмещение затрат на обслуживание и содержание биотуале
тов» (с изменениями). Так, проект акта устанавливает новую обязанность полу
чателя субсидий ежемесячно в срок до 25 числа месяца, следующего за отчет
ным месяцем, предоставлять в департамент жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города отчет по субсидии. Для подготовки и представления до
кументов для исполнения указанных информационных требований издержки 
одного получателя субсидий составят 31 622,2 рубля в год, в том числе:

- расходы на оплату труда персонала, занятого подготовкой заявок и па
кетов документов -  29 011,2 рублей;

- расходы на приобретение расходных материалов (картридж для прин
тера (копировального аппарата), бумага) -  1 975,0 рублей;

- транспортные расходы -  636,0 рублей.
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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 Е.Н. Швец


