
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
о проведении оценки регулирующего воздействия

проекта НПА

1. Общая информация
1.1. Разработчик:
управление  жилищно-коммунального  хозяйства  администрации  города 
Владимира; управление ЖКХ                                                                                      

полное и краткое наименования
1.2. Вид и наименование проекта  НПА:
О внесении изменений в    в постановление администрации города Владимира от   
02.11.2016 № 3422.

место для текстового описания
1.3. Предполагаемая дата вступления в силу НПА:
  с даты подписания постановления                                                                             

указывается дата; если положения вводятся в действие в разное время, то это указывается в 
разделе 10

1.4. Краткое описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое 
правовое регулирование:
Проектом  постановления    вносятся  изменения  в  связи  с  принятием   
Постановления  Правительства  от  06.09.2016  №  887,  которым  внесены 
изменения в порядок предоставления субсидий из соответствующего бюджета 
бюджетной системы РФ в части:
1. общих положений о предоставлении субсидии;  
2. условий и порядка предоставления субсидии;  
3. требований к отчетности;  
4. требований об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и   
порядка предоставления субсидии и ответственных за их нарушение.

место для текстового описания
1.5. Краткое описание целей предлагаемого правового регулирования:

Проект  постановления  разработан  в  целях  усиления  контроля  и  повышения 
эффективности  использования  бюджетных  средств,  предоставляемых  на 
возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по содержанию 
жилищного фонда. 
Принятие  постановления  администрации  города  Владимира  «  О  внесении   
изменений в     постановление администрации города Владимира от 02.11.2016  
№  3422»   не  повлечет  дополнительных  расходов  за  счет  бюджета  города   
и  не  потребует  принятия,  приостановления,  изменения,  признания 
утратившими силу иных правовых актов администрации города Владимира.

место для текстового описания
1.6. Краткое описание содержания предлагаемого правового регулирования:
Проект  постановления  направлен  на  обеспечение  надлежащего  содержания 
имущества МКД, обеспечивающего безопасное проживание граждан.
1.7. Срок, в течение которого принимались предложения в связи с размещением 
уведомления о подготовке проекта НПА: начало: «06» марта 2017 г.; окончание: 
«20  » марта 2017 г.  



1.8. Количество замечаний и предложений, полученных в связи с размещением 
уведомления о подготовке проекта НПА:
    0    , из них учтено:     0     полностью:     0    , учтено частично:     0    .
1.9. Полный электронный адрес размещения сводки предложений о проведении 
публичных обсуждений, поступивших в связи с размещением уведомления о 
подготовке проекта НПА:www.vladimircity.ru/economics/economics/orv.php.          
1.10. Контактная информация исполнителя разработчика:
Ф.И.О. Матыцына Галина Владимировна                                                                 ;
Должность: заместитель  начальника  управления,  заведующий  отделом 
планирования,  финансов  и  экономики  управления  жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города Владимира                                                            ;
Тел.:   (4922)   53 13 69     , адрес электронной почты: sct.gkh@vladimir-city.ru              
1.11. Степень регулирующего воздействия проекта НПА:
низкая
1.12. Обоснование  отнесения  проекта  НПА  к  определенной  степени 
регулирующего воздействия 1:
проект  постановления  не  содержит  положения,    устанавливающие  ранее  не   
предусмотренные НПА административные обязанности, запреты и ограничения 
для  физических  и  юридических  лиц  в  сфере  предпринимательской  и 
инвестиционной деятельности или способствующие их установлению, а также 
положения, способствующие возникновению ранее не предусмотренных НПА 
расходов  физических  и  юридических  лиц  в  сфере  предпринимательской  и 
инвестиционной деятельности.                                                                                   . 

место для текстового описания

2. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое 
регулирование
2.1. Формулировка проблемы:
Проект  постановления  «  О  внесении  изменений    в  постановление   
администрации  города  Владимира  от  02.11.2016  №  3422»  направлен  на 
приведение его в соответствие требованиям Постановления Правительства 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».                                 

место для текстового описания
2.2. Информация  о  возникновении,  выявлении  проблемы  и  мерах,  принятых 
ранее  для  ее  решения,  достигнутых  результатах  и  затраченных  ресурсах:
Не выявлено                                                                                                                       

место для текстового описания
2.3. Социальные  группы,  заинтересованные  в  устранении  проблемы,  их 
количественная оценка:
Юридические  лица,  индивидуальные  предприниматели  осуществляющие 
деятельность по управлению многоквартирными домами.                                       

место для текстового описания



2.4. Характеристика  негативных  эффектов,  возникающих в  связи  с  наличием 
проблемы, их количественная оценка:
 отсутствуют 

место для текстового описания
2.5. Причины возникновения проблемы и факторы, поддерживающие ее 
существование: 
 не выявлены 

место для текстового описания
2.6. Причины  невозможности  решения  проблемы  участниками 
соответствующих отношений самостоятельно, без вмешательства государства:
 отсутствуют                                                                                                                   

место для текстового описания
2.7. Опыт  решения  аналогичных  проблем  в  муниципальных  образованиях 
Российской Федерации:
не выявлен                                                                                                                      

место для текстового описания
2.8. Источники данных:
 отсутствуют                                                                                                                   

место для текстового описания
2.9. Иная информация о проблеме:
 отсутствует                                                                                                                   

место для текстового описания

3. Определение целей предлагаемого правового регулирования и показателей 
для оценки их достижения

3.1. Цели предлагаемого 
правового регулирования

3.2. Сроки достижения 
целей предлагаемого 

правового регулирования

3.3. Периодичность 
мониторинга достижения целей 

предлагаемого правового 
регулирования

Предоставление  субсидии   на 
возмещение  недополученных 
доходов  в  связи  с  оказанием 
услуг по содержанию жилищного 
фонда 

ежемесячно Не  позднее  10  числа  месяца, 
следующего  за  месяцем,  в 
котором  была  получена 
субсидия

3.4. Нормативные правовые акты или их отдельные положения, в соответствии 
с  которыми  в  настоящее  время  осуществляется  правовое  регулирование  в 
данной области:
- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
-    Федеральный  закон  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах   
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
-    П  остановление  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»;



-  Решение  Совета  народных  депутатов  города  Владимира  от  22.12.2016
№ 370 «О бюджете города на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».

указываются все действующие нормативные правовые акты или их отдельные положения, 
регулирующие данную область отношений

3.5. Цели 
предлагаемого 

правового 
регулирования

3.6. Показатели 
достижения целей 

предлагаемого 
правового 

регулирования

3.7. Ед. 
измерения 

показателей

3.8. Целевые значения 
показателей по годам

Предоставление 
субсидии  на 
возмещение 
недополученных 
доходов в связи с 
оказанием услуг по 
содержанию 
жилищного фонда 

Объем 
предоставленных 
субсидий 
юридическим лицам, 
индивидуальным 
предпринимателя 
осуществляющим 
деятельность по 
управлению 
многоквартирными 
домами

тыс.руб. 1. Собираемость платежей за 
предоставленные услуги - не 
менее 93%.
2. Меры досудебного 
воздействия на неплательщиков:
- количество направленных 
уведомлений о задолженности - 
не менее 500 шт.;
- заключено соглашений о 
погашении задолженности - не 
менее 110 шт.

3.9. Основание  для  разработки  проекта  НПА  (действующие  нормативные 
правовые  акты,  поручения,  другие  решения,  из  которых  вытекает 
необходимость  разработки  предлагаемого  правового  регулирования  в  данной 
области и которые определяют необходимость постановки указанных целей):
П  остановление  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»                                  
указывается нормативный правовой акт более высокого уровня либо инициативный порядок 

разработки
3.10. Перечень  НПА,  подлежащих признанию утратившими силу,  изменению 
или принятию в связи с принятием проекта НПА:
 отсутствуют                                                                                                                   

место для текстового описания
3.11. Методы расчета показателей достижения целей предлагаемого правового 
регулирования, источники информации для расчетов:
Предоставление субсидии    на возмещение недополученных доходов в связи с   
оказанием услуг по содержанию жилищного фонда   будет осуществляться после   
предоставления  отчета  о  понесенных  затратах  организациями, 
осуществляющими управление многоквартирными домами                                    

место для текстового описания
3.12. Оценка  затрат  на  проведение  мониторинга  достижения  целей 
предлагаемого правового регулирования:
 дополнительных расходов за счет бюджета города не потребуется.                       



место для текстового описания

4. Качественная  характеристика  и  оценка  численности  потенциальных 
адресатов предлагаемого правового регулирования (их групп)

4.1. Группы потенциальных адресатов 
предлагаемого правового 

регулирования (краткое описание их 
качественных характеристик)

4.2. Количество 
участников группы

4.3. Источники данных

товарищества  собственников  жилья, 
товарищества  собственников 
недвижимости,  жилищные,  жилищно-
строительные  кооперативы  или  иные 
специализированные  потребительские 
кооперативы,  управляющие 
организации,  выбранные 
собственниками  помещений  в 
многоквартирных  домах,  имеющие 
лицензию  на  осуществление 
коммерческой  деятельности  по 
управлению многоквартирным домом

3 заявителя Заявления (заявки на 
получение субсидий)

5. Изменение  функций  (полномочий,  обязанностей,  прав)  органов  местного 
самоуправления,  а  также  порядка  их  реализации  в  связи  с  введением 
предлагаемого правового регулирования
5.1. Наименование функции 
(полномочия, обязанности 

или права)

5.2. 
Характер 
функции 
(новая/

изменяемая/
отменяемая)

5.3. 
Предполагаемый 

порядок 
реализации

5.4. Оценка 
изменения 

трудовых затрат 
(чел./час, в год), 

изменения 
численности 
сотрудников 

(чел.)

5.5. Оценка 
изменения 

потребностей 
в других 
ресурсах

-
6. Оценка  дополнительных  расходов  (доходов)  бюджета  города,  связанных  с 
введением предлагаемого правового регулирования
6.1. Наименование функции 
(полномочия, обязанности 
или права) (в соответствии 

с пунктом 5.1)

6.2. Виды расходов (возможных 
поступлений) бюджета города

6.3. Количественная 
оценка расходов и 

возможных 
поступлений, млн руб.

-
6.4. Другие  сведения  о  дополнительных  расходах  (доходах)  бюджета  города, 
возникающих  в  связи  c введением  предлагаемого  правового  регулирования: 
отсутствуют                                                                                                                   

место для текстового описания
6.5. Источники данных:                  отсутствуют                                                         

место для текстового описания
7. Изменение  обязанностей  (ограничений)  потенциальных  адресатов 
предлагаемого правового регулирования и связанные с ними дополнительные 
расходы (доходы)



7.1. Группы 
потенциальных адресатов 
предлагаемого правового 

регулирования (в 
соответствии с  п. 4.1 

сводного отчета о 
проведении оценки 

регулирующего 
воздействия проекта НПА)

7.2. Новые обязанности и 
ограничения, изменения 

существующих 
обязанностей и 

ограничений, вводимые 
предлагаемым правовым 

регулированием (с 
указанием соответствующих 

положений проекта НПА)

7.3. Описание 
расходов и 

возможных доходов, 
связанных с 
введением 

предлагаемого 
правового 

регулирования

7.4. 
Количествен-
ная оценка, 

млн руб.

-

7.5. Издержки и выгоды адресатов предлагаемого правового регулирования, не 
поддающиеся количественной оценке:
   отсутствуют                                                                                                                 

место для текстового описания
7.6. Источники данных: 
   отсутствуют                                                                                                                 

место для текстового описания
8. Оценка  рисков  неблагоприятных  последствий  применения  предлагаемого 
правового регулирования

8.1. Виды рисков 8.2. Оценка вероятности 
наступления 

неблагоприятных 
последствий

8.3. Методы 
контроля рисков

8.4. Степень контроля 
рисков 

(полный/частичный/ 
отсутствует)

-

8.5 Источники данных:
   отсутствуют                                                                                                                 

место для текстового описания

9. Сравнение возможных вариантов решения проблемы

Предлагаемый 
вариант 

регулирования

Сохранение действующего способа 
регулирования/отсутствие 
правового регулирования

9.1. Содержание варианта решения 
проблемы

- -

9.2. Качественная характеристика и 
оценка динамики численности 
потенциальных адресатов предлагаемого 
правового регулирования в 
среднесрочном периоде (1 - 3 года)

- -

9.3. Оценка дополнительных расходов 
(доходов) потенциальных адресатов 
регулирования, связанных с введением 
предлагаемого правового регулирования

- -

9.4. Оценка расходов (доходов) бюджета 
города, связанных с введением 
предлагаемого правового регулирования

- -



9.5. Оценка возможности достижения 
заявленных целей регулирования (раздел 
3 сводного отчета о проведении оценки 
регулирующего воздействия проекта 
НПА) посредством применения 
рассматриваемых вариантов 
предлагаемого правового регулирования

- -

9.6. Оценка рисков неблагоприятных 
последствий

- -

9.7. Оценка воздействия на состояние 
конкуренции

- -

9.8. Обоснование  выбора  предпочтительного  варианта  решения  выявленной 
проблемы:
  отсутствует                                                                                                                  

место для текстового описания
9.9. Детальное описание предлагаемого варианта решения проблемы:
  отсутствует                                                                                                                  

место для текстового описания

10. Оценка необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки 
вступления в силу НПА либо необходимость распространения предлагаемого 
правового регулирования на ранее возникшие отношения
10.1. Предполагаемая дата вступления в силу НПА: 
   с даты подписания постановления                                                                           
если положения вводятся в действие в разное время, указывается статья/пункт проекта НПА 

и дата введении

10.2. Необходимость  установления  переходного  периода  и  (или)  отсрочки 
введения предлагаемого правового регулирования:    нет.    
а) срок переходного периода:  0    дней с момента принятия проекта НПА;
б) отсрочка введения предлагаемого правового регулирования:     0    дней с 
момента принятия проекта НПА.
10.3. Необходимость распространения предлагаемого правового регулирования 
на ранее возникшие отношения:    нет.  
10.3.1. Период распространения на ранее возникшие отношения:    0     дней с 
момента принятия проекта НПА.
10.4. Обоснование необходимости установления переходного периода и (или) 
отсрочки  вступления  в  силу  НПА  либо  необходимость  распространения 
предлагаемого правового регулирования на ранее возникшие отношения: 
    отсутствует                                                                                                                

место для текстового описания
11. Информация о сроках проведения публичных обсуждений по проекту НПА 
и сводному отчету о проведении оценки регулирующего воздействия проекта 
НПА2

11.1. Срок, в течение которого принимались предложения в связи с публичными 
обсуждениями  по  проекту  НПА  и  сводному  отчету  о  проведении  оценки 



регулирующего воздействия проекта НПА:
начало: «06» марта 2017 г.; окончание: «20» марта 2017 г.
11.2. Сведения  о  количестве  замечаний  и  предложений,  полученных  в  ходе 
публичных обсуждений по проекту НПА:
Всего замечаний и предложений:     0    , из них учтено полностью:    0    , учтено 
частично:     0    .
11.3. Полный  электронный  адрес  размещения  сводки  предложений  о 
проведении  публичных  обсуждений,  поступивших  по  итогам  проведения 
публичных обсуждений по проекту НПА:
     sct.gkh@vladimir-city.ru                                                                                                  

место для текстового описания
Приложение: отсутствует.

Иные приложения (по усмотрению разработчика).

Начальник управления
жилищно-коммунального хозяйства
 М.Г. Гасанов          
        (инициалы, фамилия)

________________ 
(дата)

__________ 
(подпись)

mailto:sct.gkh@vladimir-city.ru

