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Заключение об экспертизе муниципального нормативного правового акта  

постановления администрации города Мегиона от 16.03.2017 №504 «О порядке 

предоставления субсидий на возмещение затрат или недополученных доходов на жилищно-

коммунальные услуги и капитальный ремонт инженерных сетей и объектов коммунального 

назначения на территории городского округа город Мегион»    

                

 

Департамент экономического развития и инвестиций администрации города (далее – 

уполномоченный орган) в соответствии с пунктом 2.2 Порядка проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов 

городского округа город Мегион, экспертизы и оценки фактического воздействия 

муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденного постановлением 

администрации города от 06.10.2017 №1984 «Об утверждении Порядка проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов 

городского округа город Мегион, экспертизы и оценки фактического воздействия 

муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности» (с изменениями и дополнениями) 

(далее – Порядок), рассмотрев  постановление администрации города Мегиона                               

«О порядке предоставления субсидий на возмещение затрат или недополученных доходов на 

жилищно-коммунальные услуги и капитальный ремонт инженерных сетей и объектов 

коммунального назначения на  территории городского округа город Мегион», пояснительную 

записку к нему, сводный отчет об экспертизе муниципального нормативного правового акта, 

расчет стандартных издержек субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, возникающих в связи с исполнением требований правового регулирования и 

свод предложений о результатах публичных консультаций, подготовленные муниципальным 

казенным учреждением «Управление жилищно-коммунального хозяйства», сообщает 

следующее. 

Муниципальный нормативный правовой акт (далее – нормативный акт) направлен 

муниципальным казенным учреждением «Управление жилищно-коммунального хозяйства» 

(далее – орган, осуществляющий экспертизу) для подготовки настоящего заключения 

впервые. 

Информация об экспертизе нормативного акта размещена в специализированном 

разделе официального сайта администрации города Мегиона. Кроме того, в целях публичного 
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обсуждения нормативного акта городского округа города Мегион, органом, осуществляющим 

экспертизу размещена информация об экспертизе нормативного акта на портале Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры (http://regulation.admhmao.ru/projects#npa=22284). 

Проведены публичные консультации в период с 24.03.2020 по 27.04.2020. 

В целях учета мнения представителей предпринимательского сообщества, органом, 

осуществляющим экспертизу, были направлены уведомления о проведении публичных 

консультаций следующим заинтересованным лицам: городской общественной организации 

содействия развитию предпринимательства в городе Мегионе, Мегионской Ассоциации 

предприятий малого и среднего бизнеса, Нижневартовской торгово-промышленной палате, 

ХМРО Общероссийской Общественной Организации малого и среднего предпринимательства 

«ОПОРА РОССИИ», ООО «Электрон», ОАО «ЖКУ» и МУП «Тепловодоканал». 

По информации органа, осуществляющего экспертизу при проведении публичных 

консультаций получены отзывы об отсутствии замечаний и предложений к нормативному 

акту администрации города Мегиона от ООО «Электрон». От МУП «Тепловодоканал» в адрес 

органа, осуществляющего экспертизу, были направлены предложения о возможности 

предоставления авансовых платежей на приобретение материалов для своевременного 

выполнения работ и (или) оказания услуг. Поступившие предложения и замечания от МУП 

«Тепловодоканал» органом, осуществляющем экспертизу рассмотрены, и не приняты, так как 

в соответствии с действующим законодательством предусмотрено предоставление субсидии 

только за фактическое выполнение работ (оказание услуг). 

По результатам рассмотрения, представленных документов установлено, что при 

проведении экспертизы нормативного акта процедуры, предусмотренные пунктами 4.1-4.13 

Порядка, органом, осуществляющим экспертизу соблюдены. 

Правовое регулирование направлено на реализацию требований статей 78, 78.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Российской 

Федерации от 06.09.2016 №887 «Об общих требованиях 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, услуг» (далее – постановление Правительства РФ №887) и устанавливает порядок, цели, 

условия и основные правила предоставления субсидий из средств бюджета городского округа 

город Мегион, в том числе при участии средств бюджета Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, на жилищно-коммунальные услуги на территории городского округа.  

Нормативный акт затрагивает интересы юридических лиц (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, 

физических лиц – производителей товаров, работ, услуг в отношении которых 

администрацией города принято решение о предоставлении субсидии из бюджета города 

Мегиона. 

В соответствии с Методикой оценки стандартных издержек субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, возникающих в связи с исполнением 

требований регулирования, утвержденной приказом Департамента экономического развития 

ХМАО-Югры от 30.09.2013 №155, органом, осуществляющим экспертизу рассчитаны 

информационные издержки одного потенциального адресата правового регулирования, 

связанные с необходимостью соблюдения требований, установленных нормативным актом. 

Так, правовым регулированием устанавливается обязанность для лица, претендующего на 

предоставление субсидии, направить в адрес администрации города пакет документов, 

подтверждающий выполнение работ и (или) оказание услуг, а также иные документы, 

предусмотренные правовым регулированием. Следовательно, единовременные 

информационные издержки одного потенциального адресата правового регулирования, 

связанные с необходимостью соблюдения требований, установленных нормативным актом, 

составят 61 615,0 рублей в год. 
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При подготовке настоящего заключения уполномоченным органом проведен 

мониторинг аналогичных нормативных правовых актов других муниципальных образований 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и законодательства Российской Федерации. 

Мониторинг и анализ нормативных правовых актов городов Нягань, Сургут, Нижневартовск, 

федерального законодательства и представленного на экспертизу нормативного акта показал, 

несоответствие правового регулирования федеральному законодательству, наличие 

неоднозначной трактовки положений, непрозрачность административных процедур, а 

именно: 

в нормативном акте в разделе II «Цели предоставления субсидий» не предусмотрены 

положения подпункта б) пункта 3 постановления Правительства РФ №887, 

предусматривающие норму при которой в целях предоставления субсидий необходимо 

указание наименования национального проекта (программы), в том числе федерального 

проекта, входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), или 

регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов 

федерального проекта, либо государственной (муниципальной) программы, в случае если 

субсидии предоставляются в целях реализации соответствующих проектов, программ;                                            

в правовом регулировании, в разделе III «Условия и порядок предоставления субсидий» 

отсутствуют нормы предусмотренные подпунктом з) пункта 4 постановления Правительства 

РФ №887, а именно, при определении условий и порядка предоставления субсидий в 

муниципальном правовом акте указываются результаты предоставления субсидии, которые 

должны быть конкретными, измеримыми и соответствовать результатам федеральных 

проектов, региональных проектов или программ (в случае, если субсидия предоставляется в 

целях реализации такого проекта, программы), и показатели, необходимые для достижения 

результатов предоставления субсидии, включая показатели в части материальных и 

нематериальных объектов и (или) услуг, планируемых к получению при достижении 

результатов соответствующих проектов. Несоответствие правового регулирования 

федеральному законодательству является ограничением и может привести к необоснованным 

расходам субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета города 

Мегиона; 

 в абзаце 7 пункта 3.3 и абзаце 2 подпункта д) пункта 3.4.2. нормативного акта 

предусмотрено требование о том, что копии документов должны быть заверены надлежащим 

образом и скреплены печатью (при наличии) организации, однако, что подразумевается под 

формулировкой «должны быть заверены надлежащим образом» не прописано. Так, копии 

документов могут быть заверены либо подписью руководителя организации и скреплены 

печатью (при наличии), либо могут быть заверены нотариально. В случае нотариального 

заверения копий документов, в соответствии с Основами законодательства РФ о нотариате от 

11.02.1993 №4462-I, за совершение нотариальных действий взимается государственная 

пошлина. Поскольку результатом рассмотрения представленных документов является отказ 

от предоставления субсидии в связи с несоответствием установленным критериям, 

неоднозначная трактовка положений может повлечь за собой ограничения и необоснованные 

расходы субъектов предпринимательской деятельности;  

кроме того, пунктом 3.6. правового регулирования, предусмотрено принятие главным 

распорядителем бюджетных средств решения о предоставлении субсидии, либо о 

направлении мотивированного отказа получателю средств, а право организации на повторное 

обращение, в случае получения отказа в предоставлении субсидии, порядок и сроки 

обращения отсутствуют. Отсутствие права является ограничением для субъектов бизнеса. 

Исходя из вышеизложенного, уполномоченный орган рекомендует органу, 

осуществляющему экспертизу, внести изменения в действующее правовое регулирование, 

либо в его отдельные положения или признать утратившим силу действующий нормативный 

акт и принять новое правовое регулирование.    
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В соответствии с пунктами 4.17.- 4.18. Порядка, сведения о принятом органом, 

осуществляющим экспертизу решении необходимо направить в уполномоченный орган в 

течение 5 рабочих дней.  
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