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Заключение об экспертизе муниципального нормативного правового акта  

постановления администрации города Мегиона от 30.11.2021 №2634 «О порядке 

предоставления субсидии из бюджета города Мегиона на финансовое обеспечение затрат 

юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), осуществляющим свою 

деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и оказывающим 

коммунальные услуги населению города Мегиона, связанных с погашением задолженности 

за потребление топливно-энергетические ресурсы»    

                

 

Управление экономической политики администрации города (далее – уполномоченный 

орган) в соответствии с пунктом 2.2 Порядка проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов города Мегиона, экспертизы и оценки 

фактического воздействия муниципальных нормативных правовых актов, утвержденного 

постановлением администрации города от 06.10.2017 №1984 «Об утверждении Порядка 

проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов города Мегиона, экспертизы и оценки фактического воздействия 

муниципальных нормативных правовых актов» (с изменениями и дополнениями) (далее – 

Порядок), рассмотрев  постановление администрации города Мегиона «О порядке 

предоставления субсидии из бюджета города Мегиона на финансовое обеспечение затрат 

юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), осуществляющим свою 

деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и оказывающим 

коммунальные услуги населению города Мегиона, связанных с погашением задолженности за 

потребление топливно-энергетические ресурсы», 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 постановления и свод предложений о результатах публичных 

консультаций, подготовленные муниципальным казенным учреждением «Управление 

капитального строительств и жилищно-коммунального комплекса», сообщает следующее. 

Муниципальный нормативный правовой акт (далее – нормативный акт) направлен 

муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительств и 

жилищно-коммунального комплекса» (далее – орган, осуществляющий экспертизу) для 

подготовки настоящего заключения впервые. 
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Информация об экспертизе нормативного акта размещена в специализированном 

разделе официального сайта администрации города Мегиона. Кроме того, в целях публичного 

обсуждения нормативного акта города Мегиона, органом, осуществляющим экспертизу 

размещена информация об экспертизе нормативного акта на портале Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры http://regulation.admhmao.ru/projects#npa=40874. Проведены 

публичные консультации в период с 05.04.2022 по 13.05.2022. 

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», МУП «Тепловодоканал» и ИП А.Ф.Рянскому. 

По информации органа, осуществляющего экспертизу при проведении публичных 

консультаций получены отзывы об отсутствии замечаний и предложений к нормативному 

акту администрации города Мегиона, а также отзывы о концептуальном одобрении правового 

регулирования от: ООО «Электрон», МУП «Тепловодоканал», ИП А.Ф.Рянского. 

Посредством Портала проектов нормативных правовых актов Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры получены отзывы от Нижневартовской торгово-промышленной 

палаты о поддержке действующей редакции нормативного акта.  Не поступили отзывы и 

предложения от ХМРО Общероссийской Общественной Организации малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», городской общественной организации содействия 

развитию предпринимательства в городе Мегионе, Мегионской Ассоциации предприятий 

малого и среднего бизнеса. 

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 статьи 78 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 

№1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 

актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – 

производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов 

Правительства Российской Федерации» и устанавливает Порядок предоставления субсидии 

их бюджета города Мегиона на финансовое обеспечение затрат юридическим лицам                             

(за исключением муниципальных учреждений), осуществляющим свою деятельность в сфере 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и оказывающим коммунальные услуги 

населению города Мегиона, связанных с погашением задолженности за потребление 

топливно-энергетические ресурсы. 

Целью предлагаемого правового регулирования является определение условий и 

основных правил предоставления субсидий из средств местного бюджета города Мегиона на 

финансовое обеспечение затрат юридическим лицам (за исключением муниципальных 

учреждений), осуществляющим свою деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения 

и водоотведения и оказывающим коммунальные услуги населению города Мегиона, 

связанных с погашением задолженности за потребление топливно-энергетические ресурсы. 

Предлагаемое правовое регулирование затрагивает интересы юридических лиц 

независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, индивидуальных 

предпринимателей, организаций жилищно-коммунального комплекса, являющиеся 

пользователями муниципального имущества города Мегиона и осуществляющие или 

планирующих осуществлять свою деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения и оказывающим коммунальные услуги населению города Мегиона. 
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В соответствии с Методикой оценки стандартных издержек субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, возникающих в связи с исполнением 

требований регулирования, утвержденной приказом Департамента экономического развития 

автономного округа 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 субъектов бизнеса, 

претендующих на получение субсидии, направить в адрес администрации города, заявление с 

приложением необходимых документов, а также отчет об использовании субсидии на 

финансовое обеспечение затрат, связанных с погашением задолженности за потребленные 

топливно-энергетические ресурсы. Следовательно, информационные издержки одного 

потенциального адресата правового регулирования, связанные с необходимостью соблюдения 

требований, установленных предлагаемым правовым регулированием, составляют 11 641,08 

рублей. 

При подготовке настоящего заключения уполномоченным органом проведен 

мониторинг аналогичных нормативных правовых актов других муниципальных образований 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Мониторинг и анализ нормативных 

правовых актов городов Пыть-Ях (постановление администрации города Пыть-Яха                         

от 28.09.2021 №443-па), Нефтеюганск (постановление администрации города Нефтеюганска 

от 17.09.2020 №142-нп), Югорск (постановление администрации города Югорска                                    

от 01.10.2020 №1415), Березовского района (постановление администрации Березовского 

района от 29.11.2019 №1402) и нормативного акта показал, что в них применяется схожее 

правовое регулирование в части установления порядка предоставления субсидии на 

финансовое обеспечение затрат, связанных с погашением задолженности за потребленные 

топливно-энергетические ресурсы. 

На основе проведенной экспертизы нормативного акта с учетом информации, 

представленной органом, осуществляющим экспертизу в отчете об экспертизе нормативного 

акта, своде предложений по результатам публичных консультаций, уполномоченным органом 

сделаны следующие выводы: 

о наличии достаточно обоснования действующего способа регулирования; 

об отсутствии положений, необоснованно затрудняющих ведение 

предпринимательской и инвестиционной деятельности; 

о сохранении действующей редакции правового регулирования. 
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