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Заключение об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального
нормативного правового акта администрации Октябрьского района 

«Об утверждении муниципальной программы ««Об утверждении муниципальной
программы «Жилищно – коммунальный комплекс и городская среда в

муниципальном образовании Октябрьский район».

Управление  экономического  развития  администрации  Октябрьского  района,  в
соответствии  с  пунктом  27  Порядка  проведения  оценки  регулирующего  воздействия
проектов  муниципальных  нормативных  правовых  актов,  экспертизы  и  оценки
фактического воздействия муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих
вопросы  осуществления  предпринимательской  и  инвестиционной  деятельности,  в
администрации  Октябрьского  района,  утвержденного  постановлением  администрации
Октябрьского  района  от  24.04.2018  №  816  (далее  –  Порядок),  рассмотрев  проект
муниципального нормативного правового акта администрации Октябрьского района «Об
утверждении  муниципальной  программы  «Жилищно  –  коммунальный  комплекс  и
городская  среда  в  муниципальном образовании Октябрьский район»  (далее  –  Проект),
пояснительную записку к  нему,  сводный отчет  об  оценке  регулирующего воздействия
проекта муниципального нормативного правового акта и свод предложений, содержащий
результаты  публичных  консультаций,  подготовленные  Управлением  жилищно-
коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района, сообщает
следующее:

Проект  муниципального  нормативного  правового  акта  (далее  –  проект  акта)
направлен для подготовки настоящего заключения впервые.

Проект нормативного правового акта отнесен к высокой степени регулирующего
воздействия,  так  как  в  проекте  содержатся  положения, устанавливающие  ранее  не
предусмотренные  законодательством  и  муниципальными  нормативными  правовыми
актами  административные  обязанности,  запреты  и  ограничения  для  субъектов
предпринимательской  и  инвестиционной  деятельности  или  способствующих  их
установлению,  а  также  положений,  способствующих  возникновению  ранее  не
предусмотренных  законодательством  и  муниципальными  нормативными  правовыми
актами  расходов  физических  и  юридических  лиц  в  сфере  предпринимательской  и
инвестиционной деятельности.

Высокая степень регулирующего воздействия определена в связи с тем, что Проект
разработан  в  соответствии  с  новыми  требованиями,  утвержденными  постановлениями
администрации  Октябрьского  района  от  12.09.12018  №  1955  «О  муниципальных



программах  Октябрьского  района»,  от  19.09.2018  № 2017 «О перечне  муниципальных
программ Октябрьского района».

Информация  об  ОРВ  проекта  акта  размещена  регулирующим  органом  на
официальном сайте Октябрьского района «02» ноября 2018 года.

Регулирующим органом проведены публичные  консультации по  проекту  акта  в
период с «02» ноября 2018 года по «21» ноября 2018 года. 

В  целях  учета  мнения  юридических  лиц  (за  исключением  муниципальных
учреждений),  были  направлены  уведомления  о  проведении  публичных  консультаций
следующим заинтересованным лицам:

- Шеркальское МП ЖКХ;
- ООО «Производственное объединение «Талинка»; 
- ООО «Талинское благоустройство»;
- МП МО «Обьтеплопром»;
- Карымкарское МП ЖКХ;
- Малоатлымское МП ЖКХ;
- ИП Горячук М.М.

По информации регулирующего органа при проведении публичных консультаций
замечаний и предложений от участников публичных консультаций не поступали.  

Проектом предусмотрено принятие следующих порядков предоставления субсидий
субъектам предпринимательской и инвестиционной деятельности:

1. Порядок  предоставления  субсидий  из  бюджета  Октябрьского  района  на
возмещение  недополученных  доходов  организациям,  осуществляющим  реализацию
электрической  энергии  предприятиям  жилищно-коммунального  и  агропромышленного
комплексов,  субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства,  организациям
бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения Октябрьского района по
цене электрической энергии зоны централизованного электроснабжения;

2. Порядок  предоставления  субсидий  за  счет  средств  бюджета  Октябрьского
района
на компенсацию недополученных доходов организациям, предоставляющим населению
услуги  теплоснабжения,  водоснабжения  по  тарифам,  не  обеспечивающим  возмещение
издержек;

3. Порядок  предоставления  субсидии  из  бюджета  Октябрьского  района
организациям,  индивидуальным  предпринимателям,  предоставляющим  услуги  бани
населению Октябрьского района по социально-ориентированным тарифам.

В  подпрограмме  2.  «Обеспечение  равных  прав  потребителей  на  получение
энергетических  ресурсов»  перечня  основных  мероприятий  муниципальной  программы
предусмотрены  финансовые  средства  на  обеспечение  реализации  мер  финансовой
поддержки в виде субсидий.

В  Порядках  предоставления  субсидий  предусмотрено  межведомственное
электронное  взаимодействие  с  Федеральными  органами  исполнительной  власти  и
предусматривает осуществление запросов специалистами отдела следующих документов:

а) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
б) копия справки налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по

налоговым и иным обязательным платежам.
В  Порядках определены категории  получателей  субсидии,  требования,  которым

должны  соответствовать  получатели,  требования  к  отчетности,  а  также  запреты,
касающиеся  использования  полученных  финансовых  средств.  Данные  требования  и
запреты  определены  в  соответствии  с  действующим  законодательством  Российской
Федерации.

По результатам рассмотрения проекта акта и сводного отчета установлено,
что:



1. Процедуры проведения оценки регулирующего воздействия, предусмотренные
пунктами 17-26 Порядка, разработчиком соблюдены.  

2.  Проект  акта  разработан  в  соответствии  действующим  законодательством
Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры, администрации Октябрьского района. 

3.  В  соответствии  с  методикой  оценки  стандартных  издержек  субъектов
предпринимательской  и  инвестиционной  деятельности,  возникающие  в  связи  с
исполнением  требований  регулирования,  подготовленные  Управлением  жилищно-
коммунального  хозяйства  и  строительства  администрации  Октябрьского  района
определен перечень документов, необходимых для заключения договора (соглашения) о
предоставлении  субсидии  (информационное  требование  –  1)  и  перечень  документов,
необходимых для  получения  субсидии  (информационное  требование  –  2).  Произведен
расчет  информационных  издержек  на  одного  потенциального  адресата  правового
регулирования.

4.  Сводный  отчет,  свод  предложений,  расчет  издержек  и  другие  материалы
регулирующим  органом  размещены  на  сайте  Октябрьского  района  в  разделе:
«Экономика»  /  Оценка  регулирующего  воздействия  и  экспертиза  МНПА»  /  «Отчет  о
результатах проведения ОРВ проектов муниципальных НПА».

На основе проведенной ОРВ проекта акта с учетом представленной информации в
сводном  отчете  об  ОРВ,  своде  предложений,  содержащем  результаты  публичных
консультаций, пояснительной записке к проекту акта уполномоченным органом сделаны
следующие выводы:

-  о  наличии  достаточного  обоснования  урегулирования  отношений,  способом,
предложенным проектом акта; 

-  об отсутствии положений, которые вводят избыточные обязанности,  запреты и
ограничения  для  субъектов предпринимательской  и  инвестиционной  деятельности  или
способствуют  их  введению,  а  также  положений,  способствующих  возникновению
необоснованных  расходов  субъектов  предпринимательской  и  инвестиционной
деятельности и бюджета Октябрьского района.
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администрации Октябрьского района Е.Н. Стародубцева
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