
Заключение
об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного

правового акта

1. Реквизиты проекта муниципального нормативного правового акта:
(вид, сфера муниципального регулирования проекта нормативного правового акта или его 

отдельных положений, наименование): Проект постановления Администрации Каменск- 
Уральского городского округа «Об утверждении Порядка предоставления субсидии юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат на выполнение 
мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в 
многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидовв 
рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение функционирования жилищного 
хозяйства в Каменск-Уральском городском округе на 2020-2026 годы»»_________________________
2. Сведения о разработчике проекта муниципального нормативного правового акта:
Разработчик: Резников Евгений Викторович
Ф.И.О. исполнителя проекта муниципального нормативного правового акта:

Должность: главный специалист отраслевого органа Администрации Каменск-Уральского 
городского округа по жилищному хозяйству 
Тел: 8 (3439)39-68-50
Адрес электронной почты: psv@admnet.kamensktel.ru
Фактический адрес: 623400 Каменск-Уральский городской округ ул. Ленина, 32, каб.108

3. Степень регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного правового акта:

3.1.Степень регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного правового акта 
(высокая/низкая): низкая
3.2.Обоснование отнесения проекта муниципального нормативного правового акта к 
определенной степени регулирующего воздействия: проект решения не устанавливает новые 
запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, не 
способствует возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности_______________________________________________________________
4. Описание проблемы, на решение которой направлено муниципальное регулирование, оценка 
негативных эффектов, возникающих в связи с наличием рассматриваемой проблемы:

4.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 
регулирования (информация, подтверждающая существование проблемы):
На сегодняшний день на территории Каменск-Уральского городского округа проживает 
значительный процент маломобильных групп населения (основная доля -  инвалиды (колясочники), 
с нарушением опорно-двигательного аппарата), нуждающихся в обеспечении доступной среды 
(беспрепятственного доступа к жилым помещениям, общему имуществу как на придомовой 
территории так и внутри подъездов, включая доступность внутри жилых помещений, в 
которых они проживают). Существующие застройки многоквартирных домов не позволяют 
маломобильным группам населения самостоятельно и беспрепятственно обеспечивать доступ к 
жилым помещениям. Полномочия органов местного самоуправления по обеспечению таких групп 
населения условиями беспрепятственного доступа закреплены в Жилищном кодексе РФ и 
постановлении Правительства РФ Ns 649, комфорта для собственников МКД. Необходимо 
содействие и поддержка маломобильных групп населения условиями беспрепятственного 
доступа. В связи с этим возникла необходимость предоставления субсидий из бюджета Каменск- 
Уральского городского округа юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям в целях 
возмещения затрат на выполнение мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов 
и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды._______________
4.2. Оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием рассматриваемой проблемы: 
Негативные эффекты не выявлены
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5. Описание предлагаемого способа муниципального регулирования, иных возможных способов 
решения проблемы:

Создание комфортной среды для инвалидов, в части приспособления жилых помещений 
инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, с 
учетом потребностей инвалидов в Каменск-Уральском городском округе._______________________
6. Ссылка на нормативные правовые акты или их отдельные положения, в соответствии с 
которыми осуществляется муниципальное регулирование:
Бюджетный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 6 октября 2003 года N° 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;
постановление Правительства РФ от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых 
помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов»; 
постановление Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 года Nq 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»; 
правила обеспечения условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества 
в многоквартирном доме, утверлсденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 09.07.2016 Nq 6 4 9 .____________________________________________________________
7. Сведения об основных группах субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, иных группах, включая органы местного самоуправления, муниципальные 
организации, интересы которых затрагиваются предлагаемым муниципальным регулированием, 
количественная оценка таких групп:___________________________________________________________
7.1. Основные затрагиваемые группы:
1) юридические лица -  управляющие организации, товарищества собственников жилья, 
жилищные кооперативы, осуществляющие управление многоквартирным домом в соответствии 
с Жилищным кодексом Российской Федерации
2) население города;
3) Администрация Каменск-Уральского городского округа.______________________________________
7.2. Оценка количества участников отношений (по каждой затрагиваемой группе):
- на стадии разработки проекта: количественный показатель инвалидов для обеспечения условий 
доступности устанавливается ежегодно на основании муниципальной программы «Обеспечение 
функционирования жилищного хозяйства в Каменск-Уральском городском округе на 2020-2026 
годы»
- после введения предполагаемого регулирования .-количественный показатель инвалидов для 
обеспечения условий доступности устанавливается ежегодно на основании муниципальной 
программы «Обеспечение функционирования жилищного хозяйства в Каменск-Уральском 
городском округе на 2020-2026 годы»_________________________________________________________
8. Новые функции, полномочия, права и обязанности органов местного самоуправления, 
возникающие (изменяющиеся) при муниципальном регулировании:

Финансовое обеспечение работ, связанных с выполнением мероприятий по обеспечению 
условий доступности для инвалидов происходит за счет предоставления субсидии из средств 
местного бюджета, предусмотренных на реализацию расходных обязательств по выполнению 
мероприятий Муниципальной программы «Обеспечение функционирования жилищного хозяйства 
в Каменск-Уральском городском округе на 2020-2026 годы», утвержденной постановлением 
Администрации города Каменска-Уральского от 10.10.2019 Ne 835.Субсидия предоставляется на 
безвозмездной, безвозвратной (за исключением случаев нарушения условий их предоставления) 
основе на возмещение затрат юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на 
выполнение мероприятий по обеспечению условий доступности для инвалидов в жилых 
помещениях и/или общем имуществе многоквартирных домов, в которых проживают инвалиды, в 
пределах лимитов бюджетных обязательств._________________________________________________
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9. Новые обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности либо характеристика изменений содержания существующих 
обязанностей, запретов и ограничений для таких субъектов:
Обеспечение условий доступности для инвалидов.______________________________________________

10. Оценка соответствующих расходов (доходов) бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, возникающих при муниципальном регулировании: Размер субсидии составляет не 
более 80% от суммы фактических и документально подтвержденных расходов на выполнение 
работ по благоустройству дворовой территории.
10.1.Федеральный бюджет:

10.2.Региональный :0%

10.3.Муниципальный бюджет: ! 00 %
10.4.Внебюджетные фонды:0%

11. Оценка расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности в случае, 
когда реализация проекта муниципального нормативного правового акта будет способствовать 
возникновению расходов:
дополнительных расходов нет.________________________________________________________________
12. Ожидаемые результаты и риски решения проблемы предложенным
способом регулирования, риски негативных последствт:благоприятные.________________________

13. Описание методов контроля эффективности выбранного способа достижения цели 
регулирования:
13.1. Возмещению подлежат расходы (фактические затраты) Получателей субсидии, но не более 
нормативной стоимости, определяемой согласно пункта 30 настоящего Порядка, связанные с 
выполнением следующих Мероприятий:
1) разработка проектно-сметной документации (экспертиза проектной документации) с 
выводами о наличии возможности или об отсутствии возможности приспособления Объекта, 
экономической целесообразности (нецелесообразности) выполнения мероприятий на Объекте, в 
котором проживает Заинтересованное лицо, с учетом его потребностей;
2) выполнение работ по приспособлению Объектов (изготовление, приобретение, установка, 
монтаж технических средств и приспособлений), в которых проживают Заинтересованные 
лица.
Возмещению подлежат расходы (фактические затраты) Получателей субсидии, связанные с 
выполнением Мероприятий осуществленных как самим Получателем субсидии, так и с 
привлечением третьих лиц на основании заключенных договоров.
13.2. Для получения субсидии Получатель субсидии предоставляет Отраслевому органу заявку по 
форме приложения No 2 к настоящему Порядку с приложением следующих подтверждающих 
документов:
1) договор на разработку проектно-сметной документации;
2) платежные документы, подтверждающие оплату работ проектной организации;
Примечание: документы, указанные в подпунктах 1, 2 настоящего пункта Порядка 
предоставляются Получателями субсидии, заказывающими разработку проектно-сметной 
документации в специализированной проектной организации. Если Получатель субсидии является 
одновременно проектантом и исполнителем Мероприятий, указанных в подпункте 5 пункта 3 
настоящего Порядка, то предоставление документов, указанных в подпунктах 1, 2 настоящего 
пункта не требуется; стоимость работ по разработке проектно-сметной документации 
отражается в локальном сметном расчете к проекту.
3) проект (рабочая документация, архитектурно-строительные решения), выполненный 
специализированной проектной организацией с выводами о наличии возможности или об 
отсутствии возможности приспособления Объекта, экономической целесообразности 
(нецелесообразности) выполнения мероприятий на Объекте, в котором проживает 
Заинтересованное лицо с приложением локального сметного расчета;__________________________
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4) акт сдачи-приемки выполненных проектных работ;
5) акт о приемке выполненных работ (формы КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и 
затрат (формы КС-3) между Получателем субсидии и инвалидом - Заинтересованным лицом;
6) договоры, на основании которых приобретались, изготавливались, монтировались технические 
средства, приспособления для нужд конкретного Заинтересованного лица с приложением 
товарных накладных, товарно-транспортных накладных, счетов-фактур, универсальных 
передаточных документов (УПД), актов о приемке выполненных работ (формы КС-2), справок о 
стоимости выполненных работ и затрат (формы КС-3), платежных документов (для 
подтверждения приобретения и оплаты технических средств и приспособлений);
7) отчет о фактически понесенных затратах (Приложение N° 3 к настоящему Порядку);
8) отчет о достижении показателей результативности (Приложение № 4 к настоящему 
Порядку).
13.3. Плательщиком по договору на выполнение работ между Получателем субсидии 
(подрядчиком) и инвалидом - Заинтересованным лицом (заказчиком) от имени инвалида - 
Заинтересованного лица является Отраслевой орган Администрации Каменск-Уральского 
городского округа по жилищному хозяйству за счет предоставляемой субсидии.

14. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно-технические,

Мероприятия, Сроки Ожидаемый Объем Источник
необходимые для результат финансировани финансирования
достижения целей я
регулирования
Подготовительны По договору Приспособленн По 1.Местный
е между ое жилое результатам бюджет
Выполнение работ Получателем помещение предоставленно
по установке субсидии и инвалида и/или й Получателем
стационарных инвалидов (его общее субсидии
устройств представителем). имущество в проектно
(пандусов, Срок окончания многоквартирн сметной
поручней) подъема мероприятий по ом доме, в документации и
для инвалидов, приспособлению и котором документов,
выполнение работ возмещение проживает подтверждающ
на общем понесенных инвалид их понесенные
имуществе затрат расходы
(устройство Получателями
крыльц, субсидии -  до
стационарных 31.12.2021 (до
устройств для окончания
подъема, поручней каждого
для инвалидов) финансового года)
Сдача в
эксплуатацию

15. Предполагаемая дата вступления в силу проекта муниципального нормативного правового 
акта, оценка необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки вступления его в 
силу либо необходимость распространения предлагаемого регулирования на ранее возникшие 
отношения:
15.1. Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочка введения 
предполагаемого регулирования: НЕТ/ ДА (с указанием в днях срока с момента принятия проекта 
муниципального нормативного правового акта):
проект НПА переходных положений не предусматривает, вступает в силу с момента 
опубликования в печати
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15.2. Необходимость распространения предлагаемого регулирования на ранее возникшие 
отношения: НЕТ/ ДА (с указанием в днях срока с момента принятия проекта муниципального 
нормативного правового акта):
нет______________________________________ ________________________________________________
16. Сведения о проведении публичных консультаций по проекту муниципального нормативного 
правового акта:
16.1. Полный электронный адрес размещения уведомления о проведении публичных консультаций 
по проекту муниципального нормативного правового, проекта муниципального нормативного 
правового акта, проекта заключения: psv@admnet.kamensktel.ru
16.2. Срок проведения публичных консультаций по проекту муниципального нормативного 

правового акта:
начало: «03» июня 2021 г.; 

окончание: «16»июня 2021 г.
16.3. Сведения об организациях, извещенных о проведении публичных консультаций по проекту 
муниципального нормативного правового акта:
- Уральская торгово-промышленная палата;
- Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей;
- Свердловское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Деловая 
Россия»;
- Свердловское областное отделение Общероссийской общественной организации малого и 
среднего предпринимательства «Опора России»;
- Региональная общественная организация Свердловской области «Предприниматель»;
- Некоммерческое партнерство «Союз малого и среднего бизнеса г.Каменска-Уральского»;
- Муниципальный фонд «Фонд поддержки малого предпринимательства город Каменск- 
Уральский»
16.4. Статистика предложений, поступивших по итогам публичных консультаций по проекту 
муниципального нормативного правового акта:
1) Общее количество поступивших предложений: 1, 

из них мнений о поддержке акта: 1
2) Общее количество учтенных предложений: 1
3) Общее количество частично учтенных предложений:0
4) Общее количество неучтенных предложений:0
16.5. Устраненные в ходе публичных консультаций по проекту муниципального нормативного 
правового акта административные барьеры и избыточные издержки: административные барьеры 
и избыточные издержки не выявлены.
16.6. Иные сведения о проведении публичных консультаций по проекту муниципального 
нормативного правового акта: нет____________________________________________________________
17. Выводы о целесообразности предлагаемого регулирования:
17.1. Целесообразно ли предлагаемое регулирование: целесообразно, так как направлено на 
реализацию муниципальной программы «Обеспечение функционирования жилищного хозяйства в 
Каменск-Уральском городском округе на 2020-2026 годы» в части обеспечения условий 
доступности для инвалидов в жилых помещениях и многоквартирных домах на территории 
Каменск-Уральского городского округа.
17.2. Оценка позитивных и негативных эффектов для общества при введении предлагаемого 
регулирования: определен порядок проведения конкурсного отбора подрядных организаций -  
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют на 
профессиональной основе деятельность по обеспечению доступной среды для инвалидов; 
конкурсный отбор приведет к наиболее эффективной реализации положений Правительства РФ от 
09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в 
многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов» и повышению количественных 
показателей по доступности для маломобильных групп населения на территории Каменск- 
Уральского городского округа. Негативные эффекты отсутствуют.
17.3. Выводы о наличии либо об отсутствии в итоговой редакции проекта муниципального
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нормативного правового акта положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и 
ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или 
способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению 
необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
бюджета Каменск-Уральского городского округа: проект не устанавливает новые запреты и 
ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, не 
способствует возникновению их необоснованных расходов._____________________________________
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