
 

Администрация Октябрьского района 
 

УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

  

ул. Калинина, д. 39, пгт. Октябрьское, Октябрьский район, ХМАО-Югра, 628100 

тел. (34678) 2-80-19; 2-81-31,  тел./факс (34678) 2-81-53 

e-mail: economy@oktregion.ru 

« 04 » сентября 20 18 г.  № 236 

пгт. Октябрьское  

Начальнику Управления жилищно-

коммунального хозяйства и 

строительства администрации 

Октябрьского района 

А.С. Пономареву 

 

 

 

 

Заключение об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального 

нормативного правового акта администрации Октябрьского района  

«О внесении изменения в муниципальную программу «Развитие жилищно-

коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в 

Октябрьском районе на 2018-2020 годы и плановый период до 2025 года» 

 

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 «О 

внесении изменения в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального 

комплекса и повышение энергетической эффективности в Октябрьском районе на 2018-

2020 годы и плановый период до 2025 года», 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 средней степени регулирующего 

воздействия, так как содержит положения, изменяющие ранее предусмотренные 

законодательством и муниципальными нормативными правовыми актами, 

административные обязанности, запреты и ограничения для ведения 

предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их 

установлению, а также положений, способствующих увеличению ранее предусмотренных 

законодательством и муниципальными нормативными правовыми актами расходов 

физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной 

деятельности. 

 Средняя степень регулирующего воздействия определена в связи с тем, что в 

муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение 

энергетической эффективности в Октябрьском районе на 2018-2020 годы и плановый 



период до 2025 года», утвержденной постановлением администрации Октябрьского 

района от 30.10.2013 № 3911 содержится Порядок предоставления субсидии из бюджета 

Октябрьского района организациям, индивидуальным предпринимателям, 

предоставляющим услуги бани населению Октябрьского района по социально-

ориентированным тарифам (приложение №6 к муниципальной программе), в который 

вносятся изменения, а именно: в пункт 2.10. и пункт 2.13., где устанавливаются новые 

сроки предоставления отчетности о расходах и доходах, отчет о расходах и доходах 

(финансово-экономические показатели за отчетный период с копиями подтверждающих 

бухгалтерских документов (накладные, счет-фактуры, договоры, счета, квитанции, 

платёжные поручения)), отчет о фактических доходах от реализации билетов населению 

(формы отчета о расходах и доходах, отчета о фактических доходах от реализации 

билетов населению определяются соглашением) и платы поступающей по договорам 

субаренды помещений, а также порядок расчета с получателем субсидии. Сроки 

устанавливаются с периодичностью – ежеквартально, ранее, 1 раз в полугодие. 

 Так же вносятся изменения в Порядок предоставления иных межбюджетных 

трансфертов из бюджета Октябрьского района на реализацию полномочий в сфере 

жилищно-коммунального комплекса, а именно: вносятся изменения в перечень 

мероприятий, в котором ранее небыли предусмотрены меры поддержки на возмещение 

части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам, направленных на 

оплату задолженности организаций коммунального комплекса за потребленные 

энергоресурсы, а также изменения в  порядок предоставления иных межбюджетных 

трансфертов, где определены права по включению затрат в сводный сметный расчет 

стоимости капитального ремонта объектов систем газораспределения, теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения, связанные с разработкой проектно-сметной 

документации и с проведением проверки достоверности определения сметной стоимости с 

учетом полученного положительного заключения экспертизы. 

 Также, вносится раздел 2. «Стимулирование инвестиционной и инновационной 

деятельности, развитие конкуренции и негосударственного сектора экономики», в 

программе предусмотрены мероприятия по формированию благоприятной деловой среды, 

а также реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 

среды». 

 Проект акта разработан в соответствии действующим законодательством 

Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры, администрации Октябрьского района.  

 Информация об ОРВ проекта акта размещена регулирующим органом на 

официальном сайте Октябрьского района «10» августа 2018 года. 

 Регулирующим органом проведены публичные консультации по проекту акта в 

период с «10» августа 2018 года по «19» августа 2018 года.  

В целях учета мнения юридических лиц (за исключением муниципальных 

учреждений), производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения, оказывающим коммунальные услуги потребителям Октябрьского района, 

были направлены уведомления о проведении публичных консультаций следующим 

заинтересованным лицам: 

- Шеркальское МП ЖКХ; 

- ООО «Аква – пром»; 

- ООО «Аква – тех»; 

- Карымкарское МП ЖКХ; 

- Малоатлымское МП ЖКХ; 

- ММП «МИСНЭ»; 

- МП ЭГК; 

- ООО «ПриобьСтройГарант»; 

- ИП Горячук М.М. 

 

По информации регулирующего органа при проведении публичных консультаций 

замечаний и предложений от участников публичных консультаций не поступали.   



По результатам рассмотрения проекта акта и сводного отчета установлено, что 

процедуры проведения оценки регулирующего воздействия, предусмотренные пунктами 

17-26 Порядка, разработчиком соблюдены.   

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. 

  

 

Заведующий отделом проектного управления, 

административной реформы и реализации программ 

Управления экономического развития 

администрации Октябрьского района  Д.В. Марчев  
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