
Сводный отчет 
об оценке регулирующего воздействия 

проекта муниципального нормативного правового акта

№ 3 Сроки проведения публичного обсуждения:
(присваивается регулирую начало: «04» апреля 2017 г.

щим органом) окончание: «19» апреля 2017г.

I. Общая информация

1.1. Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города являющееся 
разработчиком проекта муниципального нормативного правового акта, затрагивающего во
просы осуществления предпринимательской деятельности, а также способствующее воз
никновению расходов субъектов предпринимательской деятельности (далее - регулирую
щий орган)

1.2. Сведения о структурных подразделениях администрации города, участвующих в раз
работке проекта муниципального нормативного правового акта, затрагивающего вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности:
Отсутствуют.

1.3. Вид и наименование проекта муниципального нормативного правового акта:
Проект постановления администрации города Нижневартовска "О внесении измене

ний в приложение к постановлению администрации города от 24.04.2015 №834 "Об утвер
ждении Положения об организации и проведении капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах и порядке предоставления субсидий на капитальный ремонт об
щего имущества в многоквартирных домах11 (с изменениями от 17.12.2015 №2270. от
01.06.2016 №790. от 27.01.2017 №109)”

1.4. Предполагаемая дата вступления в силу муниципального нормативного акта (его от
дельных положений): после его официального опубликования, ориентировочно с
01.06.2017.

1.5. Краткое описание проблемы, на решение которой направлено предполагаемое регули
рование:
Действующая редакция постановления администрации города от 24.04.2015 №834 "Об 
утверждении Положение об организации и проведении капитального ремонта общего иму
щества в многоквартирных домах и порядке предоставления субсидий на капитальный ре
монт общего имущества в многоквартирных домах" (с изменениями от 17.12.2015 №2270. от
01.06.2016 №790, от 27.01.2017 №109У| (далее - постановления администрации города 
№834) не соответствует требованиям постановления Правительства Российской Федерации 
от 06.09.2016 №887 "Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципаль
ным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за ис
ключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам -  производителям товаров, работ, услуг". 
Предоставление субсидий на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах является неправомерным без приведения постановления администрации города №834 
в соответствие с действующим законодательством, отсутствует возможность заключения 
договоров на предоставление субсидий. Без финансирования из городского бюджета управ
ляющие организации не смогут выполнить капитальный ремонт многоквартирных домов, не 
вошедших в региональную программу капитального ремонта, так как в состав платы за со-
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держание жилого помещения плата на капитальный ремонт не входит.________________ ___
1.6. Основание для разработки проекта муниципального нормативного правового акта: 
Вступление в силу Федерального закона от 03.07.2016 № 345-03 "О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации и статьи 7 и 10 Федерального закона "О при
остановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации 
и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", поста
новления Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 №887 "Об общих требовани
ях 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, работ, услуг11.________________________________
1.7. Краткое описание целей предлагаемого правового регулирования:

Проект постановления разработан с целью приведения постановления администра
ции города от 24.04.2015 №834 "Об утверждении Положение об организации и проведении 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и порядке предоставле
ния субсидий на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах" в соот
ветствие с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 №887 "Об 
общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, ре
гулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий гос
ударственным (муниципальным) учреждениям) индивидуальным предпринимателям, а так- 
же физическим лицам -  производителям товаров, работ, услуг", статьей 78 Бюджетного ко
декса Российской Федерации.______________________________________________
1.8. Краткое описание содержания предлагаемого правового регулирования:
Проектом постановления вносятся изменения в существующее Положение об организации и 
проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и порядке 
предоставления субсидий на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах (далее -  Положение), а именно:

- пунктом 3.5.11 вводится новое ограничение для управляющих организаций, претен
дующих на получение субсидий:
"- управляющая организация не должна получать средства из бюджета города на основании 
иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные 
в пункте 3.2.1. настоящего Порядка."

- пунктом 3.5.21 устанавливаются сроки рассмотрения главным распорядителем 
бюджетных средств документов, представленных управляющими организациями, для за
ключения договоров на предоставление субсидий;

- пунктом 3.5.22 определены основания для отказа управляющей организации в 
предоставлении субсидии;

- изменяется перечень условий (пункт 3.5.3), которые должны быть включены в до
говор о предоставлении субсидий;

- изменяется срок возврата остатка субсидии (пункт 3.6.4);
- учитывая разъяснения пункта 1 статьи 78 Бюджетного кодекса РФ, которые дают

ся письмом Минфина РФ от 24.02.2015 №02-01-10/9077, изменяется вид предоставляемой 
субсидии с "возмещение затрат" на "финансовое обеспечение затрат".

- из перечня услуг и работ по капитальному ремонту многоквартирного дома (пункт 
2.16) исключается "усиление строительных конструкций". С вступлением в силу Закона 
ХМАО - Югры от 31.03.2017 №22-оз "О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры от 01.07.2013 №54-оз "Об организации проведения капитально
го ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры" данный вид работ может Финансировать
ся за счет взносов собственников помещений в многоквартирных домах.__________________
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1.9. Срок, в течение которого принимались предложения в связи с размещением уведомле
ния о проведении публичных консультаций по проекту муниципального нормативного пра
вового акта:
начало: «04» апреля 2017 года
окончание: «19» апреля 2017 года_____________________________________________________
1.10. Количество замечаний и предложений, полученных в связи с размещением уведомле
ния о проведении публичных консультаций по проекту муниципального нормативного пра
вового акта:
При проведении публичных консультаций получены письма от пяти юридических лиц об 
отсутствии предложений и замечаний._________________________________________________
1.11. Контактная информация ответственного исполнителя регулирующего органа: 
фамилия, имя, отчество: Дроздовская Ленина Николаевна
должность заместитель начальника отдела по организации содержания и ремонта жилищно
го фонда департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города 
телефон: 8 (3466) 41-79-04
адрес электронной почты: orzf@n-vartovsk.ru___________________________________________

II. Степень регулирующего воздействия проекта 
муниципального нормативного правового акта

2.1. Степень регулирующего воздействия 
проекта муниципального нормативного 
правового акта:__________________________

высокая

2.2. Обоснование отнесения проекта муниципального нормативного правового акта к опре
деленной степени регулирующего воздействия:
Проект постановления администрации города Нижневартовска "О внесении изменений в 
приложение к постановлению администрации города от 24.04.2015 №834 "Об утверждении 
Положения об организации и проведении капитального ремонта общего имущества в мно
гоквартирных домах и порядке предоставления субсидий на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах11 (с изменениями от 17.12.2015 №2270, от 01.06.2016 
№790, от 27.01.2017 №109)" содержит положения, устанавливающие ранее не предусмот
ренные муниципальным правовым актом города Нижневартовска ограничения для субъек
тов предпринимательской деятельности или способствующие их установлению.___________

III. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ пра
вового регулирования, оценка негативных эффектов, 

возникающих в связи с наличием рассматриваемой проблемы

3.1. Формулировка проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ пра
вового регулирования, условий и факторов ее существования:

Действующая редакция постановления администрации города от 24.04.2015 №834 "Об 
утверждении Положение об организации и проведении капитального ремонта общего иму
щества в многоквартирных домах и порядке предоставления субсидий на капитальный ре
монт общего имущества в многоквартирных домах" (с изменениями от 17.12.2015 №2270, 
от 01.06.2016 №790, от 27.01.2017 №109)" (далее - постановления администрации города 
№834) не соответствует требованиям постановления Правительства Российской Федерации 
от 06.09.2016 №887 "Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципаль
ным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за ис
ключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) индивидуальным

mailto:orzf@n-vartovsk.ru
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предпринимателям, а также физическим лицам -  производителям товаров, работ, услуг".
Предоставление субсидий на капитальный ремонт общего имущества в многоквар

тирных домах является неправомерным без приведения постановления администрации го
рода №834 в соответствие с действующим законодательством, отсутствует возможность за
ключения договоров на предоставление субсидий.______________________________________
3.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы:
Отсутствие возможности заключения договоров на предоставление субсидий из бюджета 
города на возмещение затрат по капитальному ремонту общего имущества в многоквартир
ных домах повлечет за собой невыполнение капитального ремонта многоквартирных домов, 
не вошедших в региональную программу капитального ремонта._________________________
3.3. Информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах, принятых ранее для ее 
решения, а также затраченных ресурсах и достигнутых результатах решения проблемы:
В связи с необходимостью проведения капитального ремонта общего имущества в много
квартирных домах, не вошедших в региональную программу капитального ремонта, в целях 
создания условий для управления многоквартирными домами администрацией города при
нято постановление администрации города №834. В результате реализации муниципальной 
программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Нижневартовска на 2016- 
2020 годы" в 2016 году предоставлены субсидии на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах трем управляющим организациям в размере 38 698,53 тыс. руб
л е й . _____________________________________________________________________________
3.4. Описание условий, при которых проблема может быть решена в целом без вмешатель
ства со стороны администрации города:
Проблема не может быть решена без участия администрации города, так как обеспечение 
своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах относится к полномочиям органов государственной власти и органов местного само
у п р а в л е н и я .______________________________________________________________________
3.5. Перечень действующих муниципальных нормативных правовых актов (их положений), 
устанавливающих правовое регулирование:
1. Решение Думы муниципального образования г. Нижневартовск от 25.11.2016 №52 "О 
бюджете города Нижневартовска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов":
2. Постановление администрации города Нижневартовска от 24.04.2015 №834 "Об утвер
ждении Положения об организации и проведении капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах и порядке предоставления субсидий на капитальный ремонт об
щего имущества в многоквартирных домах" (с изменениями от 17.12.2015 №2270, от
01.06.2016 №790. от 27.01.2017 №109)"_______________________________________________
3.6. Опыт муниципальных образований:
- постановление администрации Сургутского района от 16.12.2016 №4361-нпа "Об утвер
ждении Порядка предоставления субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) 
затрат управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным ко
оперативам и иным специализированным потребительским кооперативам на капитальный 
ремонт многоквартирных домов";
- постановление администрации города Ханты-Мансийска от 9.08.2012 №947 "Об утвер
ждении Порядка осуществления финансирования и софинансирования капитального ремон
та многоквартирных жилых домов города Ханты-Мансийска и Порядка осуществления фи
нансирования и софинансирования на установку коллективных (общедомовых) приборов 
учета потребления коммунальных ресурсов";
- постановление администрации Гатчинского муниципального района Ленинградской обла
сти от 28.07.2015 №2717 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий на финанси
рование работ по капитальному ремонту многоквартирных или жилых домов, расположен- 
ных на территории МО "Город Гатчина" на 2015-2017 годы"_____________________________
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3.7. Выявление рисков, связанных с существующей ситуацией:
Без приведения постановления администрации города №834 в соответствие с действующим 
законодательством отсутствует возможность заключения договоров на предоставление суб
сидий из бюджета города на возмещение затрат по капитальному ремонту общего имуще
ства в многоквартирных домах._______________________________________________________
3.8. Моделирование последствий, наступление которых возможно при отсутствии 
правового регулирования:
Данные риски повлекут за собой повышение уровня физического и морального износа мно
гоквартирных домов и повышение риска возникновения аварийных ситуаций._____________
3.9. Источники данных: департамент жилищно -  коммунального хозяйства, компьютерная 
справочная правовая система КонсультантПлюс, Интернет
http://radm.gtn.ru/documents/resolution/?id=830__________________________________________
3.10. Иная информация о проблеме: Отсутствует________________________________________

IV. Цели предлагаемого правового регулирования 
и их соответствие принципам правового регулирования, 

а также приоритетам развития, представленным в Стратегии 
социально-экономического развития города Нижневартовска 

и муниципальных программах

4.1. Цели предлагаемого правового регулиро
вания:

4.2. Сроки достижения целей предлагае
мого правового регулирования:

Проект постановления разработан с целью

2020 год
приведения постановления администрации го
рода от 24.04.2015 №834 "Об утверждении По
ложение об организации и проведении капи
тального ремонта общего имущества в много
квартирных домах и порядке предоставления
субсидий на капитальный ремонт общего иму
щества в многоквартирных домах" в соответ
ствие с постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 06.09.2016 №887 "Об
общих требованиях к нормативным правовым
актам, муниципальным правовым актам, регу
лирующим предоставление субсидий юридиче
ским лицам (за исключением субсидий госу
дарственным (муниципальным) учреждениям)
индивидуальным предпринимателям, а также
физическим лицам -  производителям товаров.
работ, услуг", статьей 78 Бюджетного кодекса
Российской Федерации.
4.3. Обоснование соответствия целей предлагаемого правового регулирования принципам 
правового регулирования, а также приоритетам развития, представленным в Стратегии со
циально-экономического развития города Нижневартовска и муниципальных программах: 
Цель предлагаемого правового регулирования направлена на повышение качества жилищ
но-коммунальных услуг, что является одним из приоритетных направлений социально-
экономического развития города согласно пункту 3.1.2. Стратегии социально-
экономического развития города Нижневартовска до 2020 года и на период до 2030 года.
утвержденной Решением Думы города Нижневартовска от 26.12.2014 №689.
4.4. Иная информация о целях предлагаемого правового регулирования: Отсутствует

http://radm.gtn.ru/documents/resolution/?id=830
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V. Описание предлагаемого правового регулирования 
и иных возможных способов решения проблемы

5.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления связанных с ним 
негативных эффектов:
Проблема решается путем внесения изменений в существующее Положение, учитывающих 
требования действующего законодательства РФ.

5.2. Описание иных способов решения проблемы (с указанием того, каким образом каждым 
из способов могла бы быть решена проблема):
Альтернативным способом решения проблемы может быть принятие Положения об органи
зации и проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и 
порядке предоставления субсидий на капитальный ремонт общего имущества в многоквар
тирных домах в новой редакции, при этом расходы управляющих организаций и бюджета 
города не изменятся.

5.3. Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы:
Способ решения разработан в соответствии с:
- статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 №887 "Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулиру
ющим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государ
ственным (муниципальным) учреждениям) индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам -  производителям товаров, работ, услуг".

5.4. Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы: Отсутствует

VI. Основные группы субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, иные заинтересованные лица, 

интересы которых будут затронуты предлагаемым 
правовым регулированием, оценка количества таких субъектов

6.1. Группа участников от
ношений

6.2. Оценка количества участников отношений

Администрация города 
Нижневартовска 1

Управляющие организа

19(10 управляющих компаний, 8 товариществ собственников

ции, товарищества соб
ственников жилья, жи
лищные кооперативы или
иные специализированные
X v V J i l v C l  JL xx 15O l v J v  у 1_Цч^ v  JL x j J 1 /1

ющие управление много жилья, 1 жилищный кооператив)

квартирными жилыми до
мами в соответствии со
статьями 161, 163 Жилищ
ного кодекса РФ.
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6.3. Источники данных: департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации 
города Нижневартовска

VII. Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) 
структурных подразделений администрации города Нижневартовска, 

а также порядка их реализации в связи с введением предлагаемого
правового регулирования

7.1. Описание новых 
или изменений суще
ствующих функций, 
полномочий, обязанно
стей или прав

7.2. Предполагае
мый порядок реа
лизации

7.3. Оценка измене
ния трудозатрат и 
(или) потребностей 
в иных ресурсах

7.4. Оценка измене
ния потребностей в 
других ресурсах

Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города
Устанавливаются сроки 
рассмотрения департа

Департамент в те
чение десяти рабо

Без изменения тру
дозатрат и потреб

Без изменений по
требностей в других

ментом ЖКХ докумен чих дней со дня ностей в иных ре ресурсах
тов, представленных получения доку сурсах
управляющими органи ментов, указанных
зациями для заключе в пункте 3.5.2.
ния договора на предо настоящего Поло
ставление субсидии жения, рассматри

вает представлен
ные документы и
принимает реше
ние о предоставле
нии или отказе в
предоставлении
субсидии

VIII. Анализ выгод и издержек 
от реализации предлагаемого способа регулирования

8.1. Сектор экономики, группа субъектов предпринимательской и инвестиционной деятель
ности, территория ожидаемого воздействия:
Предлагаемый способ регулирования затрагивает исключительно сферу жилищно- 
коммунального хозяйства. Регулированию подлежит деятельность управляющих организа
ций, товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов или иных специализиро- 
ванных кооперативов, осуществляющих управление многоквартирными жилыми домами в 
соответствии со статьями 161, 163 Жилищного кодекса РФ.______________________________
8.2. Качественное описание и количественная оценка ожидаемого негативного воздействия 
и период соответствующего воздействия:
Согласно Методике оценки стандартных издержек субъектов предпринимательской и инве
стиционной деятельности, возникающих в связи с исполнением требований регулирования, 
утвержденной приказом Департамента экономического развития Ханты-Мансийского окру
га -  Югры от 30.09.2013 №155 стандартные издержки, возникающие в связи с исполнением
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требований постановления администрации города отсутствуют.
8.3. Качественное описание и количественная оценка ожидаемого позитивного воздействия 
и период соответствующего воздействия:
Порядок направлен на создание условий для управления многоквартирными домами» обес
печение безопасности и комфортных условий для проживания граждан, улучшение эксплу
атационных показателей многоквартирных домов или конструктивных элементов в части 
надежности их функционирования, снижение уровня физического и морального износа 
многоквартирных домов, снижение риска возникновения аварийных ситуаций и в конечном 
итоге - на улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг.

По состоянию на 01.04.2017 в городе Нижневартовске насчитывается 19 организаций, осу
ществляющих управление многоквартирными домами, в том числе: 10 управляющих ком
паний, 8 товариществ собственников жилья, 1 жилищный кооператив.

В 2017 году администрацией города заключены договоры на предоставление субсидий из 
бюджета города с двумя управляющими организациями, что позволит выполнить выбороч
ный капитальный ремонт в 36 многоквартирных домах города Нижневартовска.

Ожидаемая оценка позитивного воздействия (2017 год): 53 614,67 тыс. рублей.

8.4. Источники данных:
1. Постановление администрации города Нижневартовска от 15.12.2015 №2252 "Об утвер
ждении муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города 
Нижневартовска на 2016 - 2020 годы".
2. Бюджетная роспись департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации 
города Нижневартовска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.

IX. Оценка соответствующих расходов бюджета 
города Нижневартовска, а также расходов субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
связанных с необходимостью соблюдения устанавливаемых 

(изменяемых) обязанностей, ограничений или запретов

9.1. Наименование новой или 
изменяемой функции, полно
мочия, обязанности или права 
Устанавливаются сроки рас

9.2. Описание видов расхо
дов

Предоставление субсидий

9.3. Количественная оценка 
расходов

Субсидия предоставляется в
смотрения департаментом из бюджета города на ка пределах лимитов бюджет
ЖКХ документов, представ питальный ремонт много ных обязательств на капи
ленных управляющими орга квартирных домов, не во тальный ремонт многоквар
низациями для заключения шедших в региональную тирных домов, не вошедших
договора на предоставление программу капитального в региональную программу
субсидии. ремонта капитального ремонта в раз

мере стоимости фактически 
выполненных работ.

9.4. Бюджет города Нижневартовска
Принятие проекта постановления администрации города не влечет дополнительные расхо
ды бюджета города Нижневартовска
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9.4.1. Бюджет города Нижне
вартовска

9.4.2. Единовременные рас
ходы в 2017 году

0

9.4.3. Периодические рас
ходы за 2017 год

53 614,67 тыс. рублей

9.4.4. Возможные поступ
ления за 2017 год

Отсутствуют

9.5. Итого единовременных расходов 0

9.6. Итого периодических расходов за 2017 год 53 614,67 тыс. рублей

9.7. Наименование субъекта предпринимательской и инвестиционной деятельности (субъ
ект №1)
Управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы
или иные специализированные кооперативы, осуществляющие управление многоквартир
ными жилыми домами в соответствии со статьями 161, 163 Жилищного кодекса РФ.
9.7.1.
(№1)
Управляющие опгани^аттии

9.7.2. Единовременные рас
ходы в 2017 году

Отсутствуют

товарищества собственников 
жилья, жилищные кооперати
вы или иные специализиро
ванные кооперативы, осу
ществляющие управление 
многоквартирными жилыми 
домами в соответствии со ста
тьями 161, 163 Жилищного 
кодекса РФ

9.7.3. Периодические рас
ходы в 2017 году

Отсутствуют

9.8. Итого единовременных расходов Отсутствуют

9.9. Итого периодических расходов за 2017 год Отсутствуют

9.10. Иные сведения о расходах субъектов отношений: Отсутствуют

9.11. Источники данных:
1. Бюджетная роспись департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации
города Нижневартовска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

X. Новые обязанности или ограничения 
для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности 

либо изменение содержания существующих обязанностей и ограничений, 
а также порядок организации их исполнения

10.1. Группа участников 
отношений

10.2. Описание новых или 
изменений содержания су
ществующих обязанностей 
и ограничений

10.3. Порядок организации 
исполнения обязанностей 
и ограничений



10

Группа участников отноше - вводится новое ограниче Ограничение возникает при
ний №1: ние для управляющих орга наличии лимитов бюджет
Управляющие организации. низаций, претендующих на ных обязательств на капи
товарищества собственни получение субсидий: тальный ремонт многоквар
ков жилья, жилищные ко " управляющая организация тирных домов, не вошедших
оперативы или иные специ не должна получать сред в региональную программу
ализированные кооперати ства из бюджета города на капитального ремонта. Ор
вы, осуществляющие управ основании иных норматив ганизация исполнения обя
ление многоквартирными ных правовых актов или му занностей осуществляется в
жилыми домами в соответ ниципальных правовых ак соответствии со статьей 78
ствии со статьями 161, 163 тов на цели, указанные в Бюджетного кодекса Рос
Жилищного кодекса РФ пункте 3.2.1. настоящего сийской Федерации, поста

Положения." новлением Правительства
Российской Федерации от
06.09.2016 №887 "Об обших
требованиях к нормативным 
правовым актам, муници
пальным правовым актам.
регулирующим предостав
ление субсидий юридиче
ским лицам (за исключени
ем субсидий государствен
ным (муниципальным) 
учреждениям) индивиду
альным предпринимателям, 
а также физическим лицам -  
производителям товаров.
работ, услуг"

XI. Оценка рисков неблагоприятных последствий применения 
предлагаемого правового регулирования

11.1. Виды рисков 11.2. Оценки вероятно
сти наступления небла
гоприятных послед
ствий

11.3. Методы кон
троля рисков

11.4. Степень кон
троля рисков (пол
ный/частичный)

(Риск 1)
Неблагоприятные 
последствия от 
принятия данного 
документа 
не предвидятся

Риски не прогнозиру
ются

Количественный и 
качественный анализ 
возможных рисков

Полный

Источники данных:
департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города
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XII. Индикативные показатели мониторинга и иные способы (методы) оценки дости
жения заявленных целей регулирования

12.1. Цели пред
лагаемого регу
лирования1

Организация

12.2. Индикатив
ные показатели 
(ед. изм.)

Количество отре

12.3. Способы расчета индикатив
ных показателей

Значение показателя определяется

12.4. Сроки
достижения
целей

2020 год
проведения ка монтированных исходя из фактического количества
питального ре конструктивных отремонтированных конструктив
монта общего элементов много ных элементов многоквартирных
имущества в 
многоквартир
ных домах, не 
вошедших в ре
гиональную про
грамму капи
тального ремон
та

квартирных до
мов, ед.

домов

12.5. Информация 
ных целей регулщ 
годных подсчетов

о мониторинге и иных способах (методах) оценки достижения заявлен- 
ювания: Оценка достижения заявленной цели осуществляется путем еже-
показателей департаментом жилищно-коммунального хозяйства админи-

страции города

12.6. Оценка затрат на осуществление мониторинга 
(в среднем в год)

Затраты отсутствуют

12.7. Описание источников информации лля расчета показателей (индикаторов): отчетные 
данные управляющих организаций -  получателей субсидий, предоставляемые в департа
мент жилищно-коммунального хозяйства администрации города

XIII. Иные сведения, которые, по мнению регулирующего органа, 
позволяют оценить обоснованность предлагаемого регулирования

13.1. Иные необходимые, по мнению разработчика проекта муниципального нормативного 
правового акта, сведения: Отсутствует ___________________________________________
13.2. Источники данных: Отсутствуют_________ ______________________________________

15 мая 2017 года

Заместитель директора департамента 
жилищно -  коммунального хозяйства 
администрации города <


