
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 

о результатах проведения оценки регулирующего воздействия проекта 

Постановления Главы городского округа Электрогорск Московской области 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета городского округа 

Электрогорск Московской области юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим управление многоквартирным домами, на 

возмещение части затрат, связанных с выполненным ремонтом подъездов в 

многоквартирных домах» 

 

   1. Общая информация 

 

1.1. Орган-разработчик проекта муниципального нормативного правового акта: 

Отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации городского 

округа Электрогорск Московской области     

                        
1.2. Вид и наименование проекта муниципального нормативного правового акта: 

Проект Постановления Главы городского округа Электрогорск Московской области «Об 

утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета городского округа 

Электрогорск Московской области юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим управление многоквартирным домами, на 

возмещение части затрат, связанных с выполненным ремонтом подъездов в 

многоквартирных домах» (далее – проект Постановления) 
 

1.3. Краткое описание предлагаемого способа правового регулирования: 

Проект Постановления разработан в целях реализации мероприятий Подпрограммы 

«Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей многоквартирных 

домов городского округа Электрогорск Московской области» муниципальной программы 

«Формирование современной комфортной городской среды в городском округе 

Электрогорск Московской области», утвержденной Постановлением Главы городского 

округа Электрогорск Московской области от 28.12.2017 №709 и нормативно закрепляет 

цели, порядок и условия предоставления субсидии из бюджета городского округа 

Электрогорск Московской области юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим управление многоквартирными домами, на 

возмещение части затрат, связанных с выполненным ремонтом подъездов в 

многоквартирных домах на территории городского округа Электрогорск Московской 

области. 

  

1.4. Предполагаемая дата вступления в силу муниципального нормативного правового акта: 

июнь 2019 года  
 

1.5. Контактная информация исполнителя в органе-разработчике: 

Ф.И.О.: Филимонов Сергей Владимирович 

Должность: начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

Администрации городского округа Электрогорск Московской области 

Тел:  8(49643) 3 77 47 доб. 1173     Адрес электронной почты: zhkh@elgorsk-adm.ru 

 

1.6. Степень регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного 

правового акта ___средняя___________ 
                                    низкая/средняя/высокая 

 

1.7. Обоснование отнесения проекта муниципального нормативного правового акта к 

определенной степени регулирующего воздействия 

Проект Постановления затрагивает вопросы предоставления юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим управление многоквартирными 



домами (далее – управляющие МКД), субсидии из средств бюджета городского округа 

Электрогорск, в том числе сформированным за счет собственных средств бюджета 

городского округа и средств бюджета Московской области, на возмещение части затрат, 

связанных с выполненным ремонтом подъездов в многоквартирных домах, в части 

установления требований и условий  к управляющим МКД для оказания указанной 

поддержки. 

 

    2.  Описание  проблемы,  на  решение  которой  направлено  предлагаемое правовое 

регулирование 

 

2.1. Формулировка проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 

регулирования: 

Плохое состояние подъездов МКД является системной проблемой не только в городском 

округе Электрогорск и Московской области, но и по всей России в целом. Причиной здесь 

является недостаток финансовых ресурсов на проведение текущих ремонтов подъездов.  

Учитывая высокую важность приведения подъездов, как элемента комфортной среды 

проживания человека к нормативному состоянию, Министерством жилищно-

коммунального хозяйства совместно с муниципальными образованиями Московской 

области в рамках государственной программы Московской области «Формирование 

современной комфортной городской среды» на 2018-2022 годы» (далее – Госпрограмма) 

реализуются мероприятия направленные на софинансирование текущего ремонта 

подъездов многоквартирных домов. 

В целях реализации указанной Госпрограммы в городском округе разработана и 

утверждена муниципальная программа «Формирование  современной комфортной 

городской среды в городском округе Электрогорск Московской области» Подпрограмма 

«Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей многоквартирных 

домов городского округа Электрогорск Московской области», предполагающая выделение 

средств бюджета городского округа на предоставление субсидий управляющим МКД на 

возмещение части затрат на текущий ремонт подъездов МКД, включенный в Адресный 

перечень подъездов МКД, требующих текущего ремонта, утвержденный Администрацией 

городского округа Электрогорск и согласованный с контролирующими органами в 

установленном порядке. 

Рассматриваемый проект Постановления разработан в целях реализации мероприятий 

Подпрограммы «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей 

многоквартирных домов городского округа Электрогорск Московской области». Решение 

проблемы ускорения темпов ремонта подъездов МКД без принятия соответствующего 

проекта Постановления, определяющего цели, порядок и условия предоставления субсидии 

управляющим МКД на возмещение части затрат на проведение текущего ремонта 

подъездов МКД городского округа Электрогорск невозможно, так как речь идет о 

регламентации и установлении единого порядка предоставления субсидии из средств 

бюджета городского округа, а также об установлении понятных и прозрачных для 

субъектов предпринимательской деятельности условий ее получения. 

 

2.2. Негативные эффекты, связанные с существованием проблемы: 

Отсутствие данного акта не позволяет осуществить реализацию программных мероприятий 

подпрограммы «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей 

многоквартирных домов городского округа Электрогорск Московской области» 

муниципальной программы «Формирование  современной комфортной городской среды в 

городском округе Электрогорск Московской области» (далее – Подпрограмма), а значит 

может явится причиной недостижения целей и задач указанной Подпрограммы, и как 

следствие не позволит улучшить условия проживания граждан в городском округе. 

 



2.3. Анализ опыта решения аналогичных проблем в других муниципальных образованиях, 

субъектах   Российской Федерации, иностранных государствах: 

Реализация аналогичных мероприятий в муниципальных образованиях Московской 

области, позволяет сделать вывод о сложившейся нормативной правовой базе по предмету 

регулирования. 

Положительный опыт реализации был учтен при разработке проекта Постановления. 

Международный опыт не исследовался. 
 

 

2.4. Источники данных: 

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области, информационная 

база «Консультант Плюс». 

 

2.5. Иная информация о проблеме: 

Отсутствует. 

         

    3.  Определение целей предлагаемого правового регулирования и индикаторов для 

оценки их достижения 

 

3.1. Основание для разработки проекта муниципального нормативного правового акта: 

1.Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

2. Постановление 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»; 

3. Федеральный Закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

4. Постановление Правительства Московской области от 17.10.2017 №864/38 «Об 

утверждении государственной программы Московской области «Формирование 

современной комфортной городской среды» на 2018-2022 годы» (в ред. постановлений 

Правительства МО от 31.10.2017 №903/40, от 27.02.2018 №129/8, от 24.04.2018 №268/16, от 

04.06.2018 №360/20, от 02.08.2018 №487/26, от 24.08.2018 №563/28, от 04.09.2018 №591/32,  

от 25.09.2018 №670/34, от 09.10.2018 №725/36, от 26.03.2019 №161/10).  

5. Постановление Главы городского округа Электрогорск Московской области от 

28.12.2017 №709 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование  

современной комфортной городской среды в городском округе Электрогорск Московской 

области» Подпрограмма «Создание условий для обеспечения комфортного проживания 

жителей многоквартирных домов городского округа Электрогорск Московской области» (в 

ред. Постановлений Главы городского округа Электрогорск от 05.03.2018 №132, от 

23.04.2018   № 423, от 08.05.2018 № 479, от 19.07.2018 № 633, от 06.09.2018 № 706,от 

25.10.2018 №804,от 28.01.2019 № 53, от 28.03.2019 №255, от 13.05.2019 №382). 

Государственной программой «Формирование современной комфортной городской среды» 

на 2018-2022 годы», утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 

17.10.2017 №864/38, установлены условия и порядок предоставления субсидии из бюджета 

Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на 

ремонт подъездов в многоквартирных домах (далее – МКД). 

В целях создания комфортной среды для проживания жителей городского округа и 

обеспечения финансирования мероприятия «Ремонт подъездов в многоквартирных домах» 

в рамках Госпрограммы и муниципальной программы «Формирование  современной 

комфортной городской среды в городском округе Электрогорск Московской области» 

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей 

многоквартирных домов городского округа Электрогорск Московской области» 



необходимо на уровне муниципального образования разработать Порядок, который бы 

определял порядок и условия предоставления субсидии управляющим МКД из средств 

бюджета городского округа Электрогорск (в том числе сформированным за счет 

собственных средств бюджета городского округа и средств бюджета Московской области) 

на возмещение части затрат, связанных с выполненным ремонтом подъездов в 

многоквартирных домах, включенных в адресный перечень подъездов МКД, требующих 

текущего ремонта и утвержденный Администрацией городского округа на 2019 год. 

 

 

3.2. Описание целей 

предлагаемого правового 

регулирования 

3.3. Сроки достижения 

целей предлагаемого 

правового регулирования 

3.4. Периодичность 

мониторинга достижения 

целей предлагаемого 

правового регулирования 

Определение порядка 

предоставления 

управляющим МКД 

субсидий на возмещение 

части затрат, связанных с 

выполненным ремонтом 

подъездов в 

многоквартирных домах 

2019 г. По факту принятия проекта 

Постановления 

Достижение 

установленного 

муниципальной 

Подпрограммой целевого 

показателя «Количество 

отремонтированных 

подъездов МКД», а также 

показателей эффективности 

и результативности 

Подпрограммы 

2019-2023 гг. Ежегодно, 

Ежеквартально 

нарастающим итогом 

 

 
 

Индикативные показатели предлагаемого правового регулирования в количественном и 

качественном выражении 

 

3.5. Описание целей 

предлагаемого 

правового 

регулирования 

3.6. Индикаторы 

достижения целей 

предлагаемого 

правового 

регулирования 

3.7. Ед. измерения 

индикаторов 

3.8. Целевые значения 

индикаторов по годам 

Определение 

порядка 

предоставления 

управляющим МКД 

субсидий на 

возмещение части 

затрат, связанных с 

выполненным 

ремонтом подъездов 

в многоквартирных 

домах 

Наличие 

соответствующего 

НПА 

Да/нет Июнь 2019 года НПА 

утвержден 

 

 



Достижение 

установленного 

муниципальной 

Подпрограммой 

целевого показателя 

«Количество 

отремонтированных 

подъездов МКД», а 

также показателей 

эффективности и 

результативности 

Подпрограммы 

Достижение 

целевого 

показателя 

Подпрограммы  

Количество 

отремонтированных 

подъездов МКД 

2019г. – не менее 70 

2020г. – не менее 107 

2021г. – не менее 110 

2022г. – не менее 110 

2023г. – не менее 110 

 

 

Эффективность и 

результативность 

реализации 

Подпрограммы 

% 2019г. – не менее 100 

2020г. – не менее 100 

2021г. – не менее 100 

2022г. – не менее 100 

2023г. – не менее 100 

 

 

 

4. Сравнение предлагаемого способа правового регулирования с иными способами 

решения проблемы 

 

4.1. Описание предлагаемого способа правового регулирования 

Проект Постановления разработан во исполнение мероприятий подпрограммы «Создание 

условий для обеспечения комфортного проживания жителей многоквартирных домов 

городского округа Электрогорск Московской области» муниципальной программы 

«Формирование современной комфортной городской среды в городском округе 

Электрогорск Московской области», которая в том числе направлена на ускорение темпов 

проведения текущего ремонта подъездов МКД городского округа и приведение их в 

соответствие с требованиями нормативов. 

Проект Постановления нормативно закрепляет цели, порядок и условия предоставления 

субсидии из бюджета городского округа Электрогорск Московской области юридическим 

лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим управление 

многоквартирными домами, на возмещение части затрат, связанных с выполненным 

ремонтом подъездов в многоквартирных домах на территории городского округа 

Электрогорск Московской области. 

 

4.2. Описание иных способов решения проблемы (если иные способы отсутствуют, указать)  

Отсутствуют. 

 

4.3. Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы: 

Так как реализация программных мероприятий подпрограммы «Создание условий для 

обеспечения комфортного проживания жителей многоквартирных домов городского округа 

Электрогорск Московской области» по ремонту подъездов МКД предполагает 

софинансирование за счет бюджетных средств, необходим нормативный правовой акт, 

который бы регламентировал цели, порядок и условия предоставления субсидии 

управляющим МКД на возмещение части затрат на проведение текущего ремонта 

подъездов МКД городского округа Электрогорск и устанавливал понятные и прозрачные 

для субъектов предпринимательской деятельности условий ее получения. 

 

 

  5. Качественная характеристика и оценка численности потенциальных адресатов 

предлагаемого правового регулирования 

 



5.1. Основные группы субъектов 

предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, иные заинтересованные лица, включая 

структурные подразделения Администрации 

городского округа, интересы которые будут 

затронуты предлагаемым правовым регулированием 

5.2. Оценка 

количества 

участников 

группы 

5.3. Источники 

данных 

Юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие управление 

многоквартирными домами на территории городского 

округа Электрогорск Московской области 

6 Оценка отдела 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

благоустройства 

Администрации 

городского округа 

 

 6. Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) органов местного 

самоуправления, а также порядка их реализации в связи с введением предлагаемого 

правового регулирования 

 

6.1. 

Наименование 

функции 

(полномочия, 

обязанности, 

права) 

6.2. Характер 

функции 

(новая/ 

изменяемая/ 

отменяемая) 

6.3. 

Предполагаемый 

порядок 

реализации 

6.4. Оценка 

изменения 

трудовых 

затрат 

(чел./час в 

год), 

изменения 

численности 

сотрудников 

(чел.) 

6.5. Оценка 

изменения 

потребностей в 

других 

ресурсах (при 

наличии) 

Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) структурных подразделений 

Администрации городского округа не предполагается 

- - - - - 

* Если предлагаемое правовое регулирование не приведет к изменению функций (полномочий, обязанностей, 

прав) органов местного самоуправления, указать 

 

   7. Оценка дополнительных расходов (доходов) бюджета городского округа 

Электрогорск Московской области, связанных с введением предлагаемого правового 

регулирования 

 

7.1. Наименование функции 

(полномочия, обязанности, 

права) (в соответствии с 

пунктом 6.1) 

7.2. Виды расходов 

(возможных поступлений) 

бюджета городского округа 

Электрогорск Московской 

области 

7.3. Количественная оценка 

расходов и возможных 

поступлений, руб. 

Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) структурных подразделений 

Администрации городского округа не предполагается 

Итого единовременные расходы за период __0__ 

Итого периодические расходы за период _0__ 

Итого возможные доходы за период __0__ 

 

7.4. Иные сведения о расходах и возможных доходах бюджета городского округа 

Электрогорск Московской области 

 Отсутствуют. 



 
 

8.   Изменение обязанностей  (ограничений) потенциальных адресатов предлагаемого  

правового  регулирования  и  связанные с ними дополнительные расходы (доходы) 

 

8.1. Группы потенциальных 

адресатов предлагаемого 

правового регулирования (в 

соответствии с пунктом 5.1 

сводного отчета) 

8.2 Новые обязанности и 

ограничения, изменения 

существующих 

обязанностей и 

ограничений, вводимые 

предлагаемым правовым 

регулированием (с 

указанием 

соответствующих 

положений проекта 

муниципального 

нормативного правового 

акта) 

8.3. Описание 

расходов и  

возможных 

доходов, 

связанных с 

введением 

предлагаемого 

правового 

регулирования 

8.4. 

Количественная 

оценка, млн. 

рублей 

Юридические лица и 

индивидуальные 

предприниматели, 

осуществляющие управление 

многоквартирными домами на 

территории городского округа 

Электрогорск Московской 

области 

Отсутствуют  - - 

 

 

8.5. Издержки и выгоды адресатов предлагаемого правового регулирования, не 

поддающиеся количественной оценке: 

Издержки для потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования 

отсутствуют. Выгода заключается в том, что юридические лица (управляющие 

организации, ТСЖ, жилищные и иные специализированные потребительские кооперативы) 

и индивидуальные предприниматели, осуществляющие управление многоквартирными 

домами на территории городского округа Электрогорск Московской области, получают 

возможность претендовать на получение субсидии на возмещение затрат, связанных с 

текущим ремонтом подъездов МКД, включенных в Адресный перечень на 

соответствующий год, за счет средств бюджета Московской области и бюджета городского 

округа Электрогорск Московской области. 
 

 

8.6. Источники данных: 

Данные отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации 

городского округа 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



9. Оценка рисков неблагоприятных последствий применения предлагаемого 

правового регулирования 

 

9.1. Виды рисков 9.2. Оценка 

вероятности 

наступления 

неблагоприятных 

последствий 

9.3. Методы контроля 

рисков 

9.4. Степень контроля 

рисков (полный / 

частичный / 

отсутствует) 

Несоблюдение 

получателями 

субсидий условий 

предоставления 

субсидии 

низкая Предоставление субсидии 

осуществляется по 

результатам отбора 

Заявок управляющих 

МКД с учетом критериев 

отбора, предъявляемых к 

получателям субсидии, и 

требований к 

представляемому в Заявке 

пакету документов 

 

полный 

Нецелевое 

использование 

бюджетных средств 

(субсидии) 

низкая Главный распорядитель 

бюджетных средств и 

органы муниципального 

контроля проводят                                                                                                                                                                          

проверки целевого 

использования 

получателем субсидии 

бюджетных средств 

полный 

 

9.5. Источники данных: 

Данные отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации 

городского округа 

 

10.  Оценка  необходимости  установления  переходного  периода  и (или) отсрочки  

вступления в силу муниципального нормативного правового акта либо 

необходимость распространения  предлагаемого  правового  регулирования на ранее 

возникшие отношения 

 

10.1.  Предполагаемая  дата  вступления  в  силу муниципального нормативного правового 

акта: июнь 2019 года  
 

10.2.  Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки введения 

предлагаемого правового регулирования: нет 

Срок переходного периода: ______0______ дней с момента принятия проекта 

муниципального нормативного правового акта. 

 

10.3. Необходимость распространения предлагаемого правового регулирования на ранее 

возникшие отношения: нет. 

Период распространения на ранее возникшие отношения: __0____ дней с момента принятия 

проекта муниципального нормативного правового акта. 



10.4. Обоснование необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки 
вступления в силу нормативного правового акта либо необходимость распространения 
предлагаемого правового регулирования на ранее возникшие отношения:
Установление переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу НПА либо 
необходимость распространения предлагаемого правового регулирования на ранее 
возникшие отношения не требуется.

11. Иные сведения, которые по мнению органа-разработчика, позволяют оценить 
обоснованность предлагаемого способа правового регулирования

11.1. Иные необходимые, по мнению орган-разработчика, сведения 
Отсутствуют.

Приложение:
Проект Постановления Главы городского округа Электрогорск Московской области «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета городского округа 
Электрогорск Московской области юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим управление многоквартирным домами, на 
возмещение части затрат, связанных с выполнением ремонтов в подъездов в 
многоквартирных домах»

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 
и благоустройства Администрации городского округа

1 1

11.2. Источники данных:

место для текстового описания

Филимонов С.В. 28.05.2019
инициалы, фамилия) Дата Подпись


