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ВВЕДЕНИЕ
Большинство нормативных правовых актов, разрабатываемых и
принимаемых на всех уровнях, затрагивает интересы различных
слоев общества, и в процессе их разработки нужно учитывать
множество аспектов, связанных с возможными последствиями
применения регулирующего решения для той или иной группы лиц.
При этом на этапе разработки проекта акта многие типы
воздействия могут быть «скрыты» - или, по крайней мере, на
первый взгляд их может быть довольно трудно определить. 3
Поэтому в процессе нормотворчества нужны механизмы,
позволяющие определить, на кого и как будет воздействовать
принятое регулирование.
Одним из инструментов, повышающих качество регулирования,
является Оценка регулирующего воздействия (ОРВ).

В данном сборнике приведены наиболее яркие примеры
эффективности института ОРВ в Свердловской области.

ГЛАВА 1

ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ
ПРОВЕДЕНИЯ
ПУБЛИЧНЫХ
КОНСУЛЬТАЦИЙ

«О внесении изменений в Закон Свердловской области
о содействии занятости населения»
Дата публикации уведомления 17.02.2017 - Дата публикации заключения 15.03.2017

Разработка проекта была связана со вступлением в силу
Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 421-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
связи с принятием Федерального закона «О специальной оценке
условий труда», изменившим порядок исчисления квоты по приему на
работу людей с ограниченными возможностями по здоровью, что
привело к снижению суммарной численности установленной квоты в
Свердловской области на 37 процентов.
Для обеспечения гарантии занятости разработчики планировали
привлечь к процессу квотирования работодателей с численностью
работников от 35 до 100 человек (более 72% предприятий).
В ходе публичных обсуждений было установлено, что
предложенный разработчиком метод объективно не может достичь цели
содействия занятости указанной категории граждан, и спровоцирует
искусственное дробление бизнеса. Были отмечены альтернативные
варианты решения проблемы (установление налоговых льгот для всех
субъектов предпринимательства, которые на добровольной основе
создадут рабочие места для людей с ограниченными возможностями по
здоровью; реализация мер господдержки социального бизнеса).
По итогам рассмотрения полученных предложений разработчиком
принято решение об отказе в разработке проекта акта в данной
редакции, что позволило избежать установления избыточного
регулирования в отношении более 5000 работодателей Свердловской
области.
Ознакомиться с итогами проведения
публичных консультаций можно на
официальном сайте ОРВ
http://regulation.midural.ru/Entities/N
pa ID проекта 01/03/02-17/00003380

5

«О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 31.05.2016 № 387-ПП
«О специальных мероприятиях, способствующих повышению
конкурентоспособности инвалидов в Свердловской области»
Дата публикации уведомления 18.08.2017 - Дата публикации заключения 26.10.2017

Проектом рассматривались различные варианты введения квот по
рабочим местам для инвалидов на малых и средних предприятиях,
а также у индивидуальных предпринимателей.
Компенсацию затрат предпринимателей на оборудование рабочих
мест планировалось осуществлять за счет субсидий из средств
областного бюджета.
В публичных консультациях приняли участие Свердловский
областной Союз промышленников и предпринимателей, Общество с
ограниченной ответственностью «Режевское предприятие «ЭЛТИЗ»,
ООО «Ревдинский завод светотехнических изделий».
По итогам обсуждений было получено 17 предложений, из которых
12 предложений учтено и 5 предложений отклонено по объективным
критериям.
В результате из всех предложенных вариантов был выбран
наиболее оптимальный – создание квот для инвалидов путем аренды
рабочих мест у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Предложение
разработчика,
предусматривающее
для
работодателей с численностью работников не менее чем 35 человек и
не более чем 100 человек установление квоты для приема на работу
инвалидов в размере двух процентов среднесписочной численности
работников, было отклонено.

Ознакомиться с итогами проведения
публичных консультаций можно на
официальном сайте ОРВ
http://regulation.midural.ru/Entities/N
pa ID проекта 01/01/08-17/00003559

6

«Об утверждении административных регламентов по
предоставлению Министерством агропромышленного комплекса
и продовольствия Свердловской области государственных
услуг по выдаче, переоформлению, продлению срока действия,
досрочному прекращению действия лицензий на розничную
продажу алкогольной продукции (розничную продажу
алкогольной продукции при оказании услуг общественного
питания) на территории Свердловской области
Дата публикации уведомления 13.11.2017 - Дата публикации заключения 21.02.2018

Министерством агропромышленного комплекса и продовольствия
Свердловской области при подготовке документа был проведен
комплексный анализ группы взаимосвязанных административных
регламентов по предоставлению государственной услуги на территории
Свердловской области:
по выдаче лицензий на розничную продажу алкогольной продукции; 7
по переоформлению лицензий на розничную продажу алкогольной
продукции;
по продлению срока действия лицензий на розничную продажу
алкогольной продукции;
по досрочному прекращению государственной услуги.
Проведена оценка количества субъектов предпринимательской
деятельности, оказывающих услуги по розничной продаже алкогольной
продукции. В ходе проведенного анализа потенциальных расходов
предпринимателей установлено, что принятие приказа не повлечет
увеличения расходов предпринимателей в данной сфере деятельности.
В рамках проведения публичных консультаций получена поддержка
проекта приказа от предпринимательского сообщества.
Ознакомиться с итогами проведения
публичных консультаций можно на
официальном сайте ОРВ
http://regulation.midural.ru/Entities/N
pa ID проекта 01/02/11-17/00003644

«Об утверждении порядка разработки и утверждения схем
размещения нестационарных торговых объектов на территориях
муниципальных образований
в Свердловской области»
Дата публикации уведомления 03.05.2017 - Дата публикации заключения 25.07.2017

Для подготовки проекта разработчиком была детально
проанализирована структура розничной сети в Свердловской области, в
которой зарегистрировано 26210 объектов торговли (из них 20480 магазины (78%), 5302 - павильоны и киоски (20%), 428 - торговых
центров и комплексов (2%). С учетом палаток, лотков, трейлеров на
территории области работают порядка 7,3 тысяч нестационарных
объектов торговли, из них 55% реализуют продовольственные товары
(хлеб и хлебобулочные изделия, мясную, молочную продукцию).
В подготовке проекта учитывался региональный опыт в
соответствующей сфере регулирования.
8
В публичных консультациях приняли участие представители
общественных организаций, Уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Свердловской области, органы местного
самоуправления.
В ходе публичных консультаций было направлено 92 предложения,
34 из которых учтено, 20 учтено частично и 38 отклонено с приведением
обоснования, проведено 3 согласительных совещания.
Активная позиция участников обсуждения позволила дополнить
Порядок разработки и утверждения схем размещения нестационарных
торговых объектов разделом с основными понятиями, исключить из
проекта ограничение по размещению НТО на тротуарах,
скорректировать сроки действия схемы размещения со средним
периодом окупаемости, а также другими существенными для сферы
регулирования положениями.
Ознакомиться с итогами проведения
публичных консультаций можно на
официальном сайте ОРВ
http://regulation.midural.ru/Entities/N
pa ID проекта 01/01/05-17/00003470

Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории
Свердловской области и продажи товаров (выполнения работ,
оказания услуг) на них
Дата публикации уведомления 11.08.2017 - Дата публикации заключения 12.09.2017

Разработка документа направлена на увеличение каналов сбыта
сельскохозяйственной
продукции
юридическими
лицами,
индивидуальными предпринимателями, гражданами, ведущими личное
подсобное хозяйство, занимающимися садоводством, огородничеством,
животноводством, главами крестьянских (фермерских) хозяйств и на
повышение качества и безопасности реализуемой продукции.
Проект вызвал большой интерес со стороны предпринимательского
сообщества - было получено 108 предложений, 51 из которых учтено
и 57 отклонено с приведением обоснования.
Проектом
внесены изменения, направленные на снижение
административных барьеров, а также положения, обеспечивающие 9
оперативное изменение плана организации ярмарок, снятие запрета на
проведение ярмарок на автопарковках, оптимизации порядка работы с
заявками и распределением торговых мест, сокращение трудозатрат
уполномоченного органа по организации и проведению ярмарок.
Принятие документа позволило создать более благоприятные
условия для реализации товаропроизводителями своей продукции
конечному потребителю, миную посредников, увеличить количество
проводимых
сельскохозяйственных
ярмарок
на
территории
Свердловской области, увеличить объем продажи продовольственных
товаров местного производства.

Ознакомиться с итогами проведения
публичных консультаций можно на
официальном сайте ОРВ
http://regulation.midural.ru/Entities/N
pa ID проекта 01/03/02-17/00003559

ГЛАВА 2

ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ
ПРИМЕНЕНИЯ
КОЛИЧЕСТВЕННЫХ
РАСЧЕТОВ

«Об изменении порядка расчета минимального размера разового
платежа за пользование недрами»
Дата публикации уведомления 11.10.2017 - Дата публикации заключения 02.11.2017

Минимальный (стартовый) размер разового платежа за
пользование недрами устанавливается Министерством при подготовке
аукционов на пользование недрами.
При расчете по существовавшей ранее Методике для расчета
размера разового платежа за пользование недрами большую роль
играл человеческий фактор – опыт и знания специалиста,
производившего расчет. Рассчитанная таким образом сумма разового
платежа могла варьироваться в достаточно большом диапазоне.
Максимальное установленное занижение расчета разового платежа
составило 2327 млн. руб. из-за разницы цен по Уральскому
федеральному округу и Российской Федерации.
Разработчиком были проведены количественные расчеты 11
выпадающих доходов бюджета и выгоды предпринимателей. Так,
например, по участку недр местного значения с запасами 27505 тыс.
м3, при сроке отработки 23 года и средней производительности - 720
тыс. м3 в соответствии с федеральной методикой расчета размер
разового платежа составляет 16,190 млн. руб., а соответствии с
проектом новой методики, учитывающей региональные цены и
специфику отрасли – 13,863 млн. руб.
В предложенной новой Методике расчета минимального
(стартового) размера разового платежа за пользование недрами
параметры расчета строго регламентированы с учетом региональной
специфики. Разовый платеж за пользование недрами, уплаченный
победителем аукциона, поступает в доход областного бюджета.
Ознакомиться с итогами проведения
публичных консультаций можно на
официальном сайте ОРВ
http://regulation.midural.ru/Entities/N
pa ID проекта 01/02/10-17/00003612

«О внесении изменений в Закон Свердловской области
«Об административных правонарушениях на территории
Свердловской области»
Дата публикации уведомления 30.05.2017 - Дата публикации заключения 21.06.2017

Изменения, внесенные в закон об административных
правонарушениях, позволили снизить административную нагрузку на
бизнес, внедрить дифференцирование условий административной
ответственности предпринимателей, и сформировать акцент на
профилактике административных правонарушений, совершаемых
субъектами предпринимательской деятельности.
Мера административной ответственности в виде предупреждения
за впервые совершенное административное правонарушение
установлена по следующим статьям:
– невыполнение квоты для приёма на работу инвалидов;
– нарушение порядка организации ярмарок и продажи товаров на 12
ярмарках;
– нарушение порядка предоставления сведений, необходимых для
ведения Свердловского областного кадастра отходов производства и
потребления.
Проведенный анализ показал, что объем выпадающих доходов
бюджета вследствие замены штрафа на предупреждение, составит не
более 716 000 рублей в год.

Ознакомиться с итогами проведения
публичных консультаций можно на
официальном сайте ОРВ
http://regulation.midural.ru/Entities/N
pa ID проекта 01/03/05-17/00003495

О внесении изменений и дополнений в пункт 11 Порядка
взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ
в централизованные системы водоотведения населенных
пунктов в Свердловской области, утвержденного
постановлением Правительства Свердловской области от
02.07.2015 № 571-ПП
Дата публикации уведомления 22.06.2017 - Дата публикации заключения 17.07.2017

Изменения были внесены в результате рассмотрения обращения
по вопросу расчета фактических концентраций загрязняющих веществ,
сбрасываемых в централизованные системы водоотведения, без учета
фоновых концентраций загрязняющих веществ в источниках питьевого
водоснабжения, поступившего от ПАО «Завод керамических изделий».
До внесения изменений расчет платы за сброс загрязняющих
веществ осуществляется без учета фоновых концентраций
загрязняющих веществ, присутствующих в централизованной системе 13
водоснабжения и других источников питьевого водоснабжения
абонентов.
Подробный пример расчета новой системы определения платы
за сброс сточных вод был показал, что в результате применения новой
формулы размер платы абонента при уменьшении размера
концентрации загрязняющего вещества в сточных водах на 65
процентов уменьшится на 50 процентов.
.

Ознакомиться с итогами проведения
публичных консультаций можно на
официальном сайте ОРВ
http://regulation.midural.ru/Entities/N
pa ID проекта 01/01/06-17/00003515

«Об установлении перечня территорий в которых
предприниматели могут осуществлять расчеты без применения
контрольно-кассовой техники»
Дата публикации уведомления 02.12.2016 - Дата публикации заключения 03.02.2017

На территории Свердловской области расположено 1 774 сельских
населенных пункта с общей численностью населения 638 тысяч
человек. В отдаленных, труднодоступных и удаленных от сетей связи
местностях у многих субъектов предпринимательской деятельности
отсутствует возможность применения контрольно-кассовой техники. Ее
применение влечет значительные финансовые расходы при низкой
рентабельности. Именно на решение данной проблемы был направлен
проект акта.
При подготовке документа разработчиком рассмотрен и
проанализирован региональный опыт подобного регулирования. В
разработке и обсуждении активно участвовали проявили представители 14
органов местного самоуправления. В ходе публичных консультаций
получено 16 предложений по корректировке перечня территорий,
15 из которых учтены разработчиками.
Проектом акта устанавливаются критерии отнесения населенных
пунктов к труднодоступным и отдаленным, утверждается перечень
отдаленных от сетей связи местностей в которых разрешено не
применять контрольно-кассовую технику. Данная мера позволит
сэкономить местным субъектам предпринимательства, 41,5 млн рублей
и при этом повысит устойчивость сети потребительского рынка.
Ознакомиться с итогами проведения
публичных консультаций можно на
официальном сайте ОРВ
http://regulation.midural.ru/Entities/N
pa ID проекта 01/01/12-16/00003344

ГЛАВА 3

ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ
ПРОВЕДЕНИЯ
ЭКСПЕРТИЗЫ

Закон Свердловской области от 29 октября 2013 года
№ 103-ОЗ «О регулировании отдельных отношений в сфере
розничной продажи алкогольной продукции и ограничения
ее потребления на территории Свердловской области»
Дата публикации уведомления 12.05.2017 - Дата публикации заключения 09.06.2017

Закон направлен на снижение потребления алкогольной
продукции и создание условий для пропаганды здорового образа
жизни. В ходе проведения экспертизы отмечено эффективное
действие норм регулирования: за последние 5 лет снизилось
количество лиц с диагнозом алкоголизм, происходит смещение
акцента на потребление легкой алкогольной продукции и другие
позитивные изменения.
При этом, Закон содержит ограничения для предприятий
общественного питания по продаже и употреблению в них 16
алкогольной продукции во время праздничных и массовых
мероприятий. Экспертами
сформулированы
меры
по
совершенствованию
регулирования
данной
сферы,
подразумевающие разделение розничной продажи алкогольной
продукции и розничной продажи алкогольной продукции при
оказании услуг общественного питания, и пересмотру ограничения
на продажу алкоголя в объектах общественного питания в
праздничные дни для сокращения его распития в местах
проведения массовых мероприятий.

Ознакомиться с итогами проведения
публичных консультаций можно на
официальном сайте ОРВ
http://regulation.midural.ru/Entities/N
pa ID проекта 02/05/05-17/00003473

Постановление Правительства Свердловской области
от 30.12.2011 года № 1855-ПП «Об утверждении Положения
о порядке определения размера арендной платы, порядке,
условиях и сроках внесения арендной платы и ставок арендной
платы за земельные участки, находящиеся
в государственной собственности Свердловской области,
и земельные участки, право государственной собственности на
которые не разграничено, расположенные на территории
Свердловской области»
Дата публикации уведомления 14.06.2017 - Дата публикации заключения 21.07.2017

В ходе проведения экспертизы установлено, что нормативным
правовым актом не в полной мере реализованы принципы
определения арендной платы, установленные Правительством
Российской Федерации. Отсутствие учета данных принципов
приводит к недостаточно эффективной политике по управлению 17
ставками арендной платы за земельные участки, находящиеся в
государственной собственности Свердловской области.
Организована рабочая группа по разработке системы
определения ставок арендной платы.
По результатам работы в указанное постановление внесены
изменения (постановление Правительства Свердловской области
от 31.08.2017 №631-ПП), направленные на полную реализацию
принципов определения арендной платы, установленных
Правительством Российской Федерации.

Ознакомиться с итогами проведения
публичных консультаций можно на
официальном сайте ОРВ
http://regulation.midural.ru/Entities/N
pa ID проекта 01/01/06-17/00003514

ГЛАВА 4

ЛУЧШИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
ПРАКТИКИ

«О внесении изменений в административный регламент по
исполнению муниципальной функции по осуществлению контроля
за соблюдением законодательства в области розничной продажи
алкогольной продукции на территории городского округа Верхняя
Пышма, утвержденный постановлением администрации городского
округа Верхняя Пышма от 03.06.2014 № 929»
Дата публикации уведомления 30.08.2017 г. - Дата публикации заключения 28.09.2017 г.

Проект предполагает определение последовательности совершения
административных процедур и отдельных действий при осуществлении
муниципального контроля в области розничной продажи алкогольной
продукции.
В сводном заключении о проведении ОРВ определена проблема, цели
регулирования, группы участников регулирования, проанализированы новые
функции и полномочия по предлагаемому регулированию, оценено их
влияние на субъекты предпринимательской деятельности.
Дополнительных
расходов
местного
бюджета
для предоставления услуги не потребуется. При этом, расходы
по подготовке документов в рамках регулирования оценены разработчиком в
размере 3611,94 рублей. Оказание самой услуги
не потребует
расходов субъектов предпринимательской деятельности.
Данное постановление будет способствовать решению проблем,
связанных с пресечением нарушений в сфере розничной продажи
алкогольной продукции, а также снижению уровня алкоголизации населения,
снижение уровня преступности, увеличение продолжительности жизни
населения, сокращения уровня смертности, формирования стимулов к
здоровому образу жизни и, как следствие. Снижение
криминогенной обстановки на территории городского округа
Верхняя Пышма
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С заключением можно ознакомиться на
сайте города Верхняя Пышма в разделе
ОРВ (http://movp.ru/economy/orv/)

Постановление Главы администрации Волчанского городского
округа «Об утверждении порядка организации работы
сельскохозяйственных ярмарок на территории Волчанского
городского округа»
Дата публикации уведомления 22.03.2017 – Дата публикации заключения 15.04.2017

Проект разработан в целях обеспечения населения Волчанского
городского округа товарами агропромышленного комплекса, товарами
народного потребления по ценам товаропроизводителей.
При проведении ОРВ по проекту акта можно отметить качество подготовки
сводного отчета. Разработчиком определена проблема и цель регулирования,
проведена анализ возможных рисков для субъектов предпринимательской
деятельности и органов местного самоуправления
В рамках ОРВ проекта акта проведены публичные консультации, по
итогам которых было направлено 2 предложения по внесению изменений в
проект акта, все предложения были учтены разработчиком.
Привлечение
средств
из
бюджета
городского
округа
для реализации положений НПА не требуется.
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Данное постановление приведет к повышению конкуренции
самостоятельных мелких хозяйствующих субъектов и граждан, являющихся
собственниками товара, путем увеличения ассортимента однородных групп
товаров на одной ярмарочной площадке, оптимизации и сдерживание
розничных цен на однородные группы товаров и увеличение качества
обслуживания покупателей, созданию комфортной среды для производителей
(наличие канала сбыта продукции), индивидуальных предпринимателей, в том
числе начинающих (возможность реализации и развитие бизнеса),
и потребителей (повышение экономической и
физической доступности товаров, разнообразие
ассортимента), вовлечение в оборот продукции мелких
производителей и хозяйств.

С заключением можно ознакомиться на
сайте Волчанского городского округа в
разделе ОРВ
(http://volchansk-adm.ru/orv/)
.

Постановление администрации Невьянского городского округа
«Об утверждении административного регламента исполнения
муниципальной услуги отчуждению недвижимого имущества,
находящегося в муниципальной собственности Невьянского
городского округа и арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства»
Дата публикации уведомления 5.09.2017 г. – Дата публикации заключения 26.09.2017 г.

Проект предусматривает повышение качества предоставления
и доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий для ее
получения, и порядок взаимодействия между должностными лицами комитета
по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского
городского округа при предоставлении муниципальной услуги в целях
исполнения действующего законодательства, а также повышения качества и
культуры обслуживания потребителей. Определяет порядок, сроки и
последовательность
действий
(административных
процедур)
при
предоставлении муниципальной услуги по отчуждению недвижимого
имущества, находящегося в муниципальной собственности Невьянского
городского округа и арендуемого субъектами малого и среднего 21
предпринимательства.
Привлечение средств из бюджета городского округа, субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности для реализации
положений НПА не требуется.
Поступления в бюджет Невьянского городского округа предусмотрены от
оплаты отчуждаемых объектов муниципального недвижимого имущества.
Отрицательных последствий регулирования в разрезе групп участников
отношений не выявлено.
Данное постановление направлено на усиление
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, возможности реализации
преимущественного права выкупа арендуемого имущества,
находящегося в муниципальной собственности,
стимулированию деловой активности
хозяйствующих субъектов, осуществляющих
производственную и торговую деятельность,
формированию эффективной конкурентной среды.
С заключением можно ознакомиться на
сайте Невьянского городского округа в
разделе ОРВ
(http://nevyansk66.ru/economy/otsenkareguliruyuschego-vozdejstviya/)

Постановление администрации городского округа Красноуральск
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение
части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства,
занимающихся социально значимыми видами деятельности, в том
числе созданием и (или) развитием центров времяпровождения
детей, дошкольных образовательных центров, иным социальным
предпринимательством на территории городского округа
Красноуральск в 2017 году»
Дата публикации уведомления 28.08.2017 - Дата публикации заключения 10.09.2017

Проектом определяются категории критерии отбора индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц, имеющих право на получение в 2017
году субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства, осуществляющих социально значимую деятельность.
При проведении ОРВ по проекту акта можно отметить качество подготовки
сводного отчета. В сводном заключении о проведении ОРВ определена
проблема, негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы,
цели регулирования, группы участников регулирования, проанализированы
новые функции и полномочия по предлагаемому регулированию, оценено их 22
влияние на субъекты предпринимательской деятельности.
Объем финансирования для достижения целей регулирования
предусматривается в 552,9 тысяч рублей. Субсидия предоставляется
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в 2017 году в местном
бюджете (в том числе за счет средств, поступивших из федерального и
областного бюджетов), на реализацию соответствующего мероприятия
муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в городском округе Красноуральск» на
2015-2020 годы». Данное постановление приведет к возмещению
части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства,
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности,
направленной на достижение общественно полезных целей,
улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или)
расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать
свои основные жизненные потребности, а также на обеспечение
занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам
пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации.
С заключением можно ознакомиться на
сайте городского округа Красноуральск в
разделе ОРВ
(http://krur.midural.ru/article/show/id/1307)

О внесении изменений в Постановление Администрации города
Екатеринбурга от 08.05.2013 № 1602 «Об утверждении Положения
о порядке предоставления субъектам, осуществляющим
деятельность по управлению многоквартирными домами, субсидий
в целях возмещения недополученных доходов в связи
с предоставлением коммунальных услуг, оказанием услуг по
содержанию и ремонту объектов муниципального нежилого фонда,
не обремененных правами третьих лиц и расположенных
в многоквартирных домах»
Дата публикации уведомления 14.03.2017 - Дата публикации заключения 09.06.2017

Проект предусматривает предоставление субсидии управляющим
организациям на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения
недополученных доходов в связи с предоставлением коммунальных услуг,
оказанием услуг по содержанию и ремонту, проведением работ по
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме,
выполнение которых финансируется за счет средств части фонда капремонта,
которая сформирована исходя из взносов на капитальный ремонт в размере, 23
превышающем минимальный размер взноса на капитальный ремонт объектов
муниципального нежилого фонда, не обремененных правами третьих лиц и
расположенных в многоквартирных домах.
Разработчиком определена проблема и цель регулирования, негативные
эффекты, проведен анализ возможных рисков для субъектов
предпринимательской деятельности и органов местного самоуправления,
новых функций и полномочий, группы субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности.
Предоставление субсидий осуществляется за счет средств бюджета
муниципального образования «город Екатеринбург».
Данное постановление будет регулировать ранее
не предусмотренные обязанности, запреты,
ограничения для субъектов предпринимательской
деятельности, возникновение которых обусловлено
реализацией права субъекта предпринимательской
деятельности.

С заключением можно ознакомиться на
сайте города Екатеринбург в разделе ОРВ
(https://екатеринбург.рф/официально/оценк
а/33#tab2)

