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ЗАКЛЮЧЕНИЕ об экспертизе
Постановления администрации городского округа Люберцы от 28.02.2020 

№ 707-ПА «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета
городского округа Люберцы Московской области юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим управление много 
квартирными домами, на возмещение части затрат, связанных с 
выполненным ремонтом подъездов в многоквартирных домах»

Управление экономики администрации городского округа Люберцы 
(далее -  уполномоченный орган) в соответствии с Порядком проведения 
процедуры оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов городского округа Люберцы, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 
городского округа Люберцы, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденным 
Постановлением администрации городского округа Люберцы от 28.02.2020 
№ 707-ПА «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета 
городского округа Люберцы Московской области юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим управление много 
квартирными домами, на возмещение части затрат, связанных с 
выполненным ремонтом подъездов в многоквартирных домах» (далее -  
нормативный правовой акт) и сообщает следующее.

Нормативный правовой акт разработан управлением жилищно- 
коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы.

Рассматриваемый нормативный правовой акт ранее не проходил 
процедуру оценки регулирующего воздействия.

Экспертиза проводилась в целях выявления в нормативном правовом акте 
положений, которые необоснованно затрудняют осуществление 
предпринимательской и инвестиционной деятельности.

В ходе проведения экспертизы проведены публичные консультации 
с 29 июля 2020 г. по 26 августа 2020 г. Информация по проводимым 
публичным консультациям была размещена на Официальном сайте 
администрации городского округа Люберцы Московской области в 
информационно-телекоммуникационной сети интернет по адресу: 
www, Люберцы, рф раздел «Экономика, муниципальное имущество и 
земельный контроль, подраздел «Оценка регулирующего воздействия» 
«Публичные консультации в рамках экспертизы нормативных правовых



актов» и дополнительно направлена по электронной почте Некоммерческому 
партнерству «Союз промышленников и предпринимателей Люберецкого 
района», Союзу «Люберецкая Торгово-промышленная палата», ООО «УК 
«Помощник», ООО УК «ТЕПЛОЛЮБ» и ООО «Содействие». Также, 
информация была размещена в социальной сети «Вконтакте» на странице 
сообщества «Центр оказания услуг «Мой бизнес» г. о. Люберцы».

Описание действующего регулирования
Нормативный правовой акт разработан в соответствии с Гражданским 

Кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Постановлением 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», Постановлением 
Правительства Московской области от 17.10.2017 № 864/38 «Об 
утверждении государственной программы Московской области 
«Формирование современной комфортной городской среды», Распоряжением 
Министерства экономики и финансов Московской области от 15.05.2019 
№ 25РВ-94 «Об утверждении предельных уровней софинансирования 
расходных обязательств муниципальных образований Московской области 
из бюджета Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов», Уставом муниципального образования городской округ 
Люберцы Московской области, Решением Совета депутатов муниципального 
образования городской округ Люберцы Московской области от 11.12.2019 
№ 331/41 «О бюджете муниципального образования городской округ 
Люберцы Московской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов».

Нормативный правовой акт разработан во исполнение подпрограммы 
«Создание комфортных и безопасных условий проживания в 
многоквартирных домах» муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды» с целью создания безопасных и комфортных 
условий для проживания жителей городского округа Люберцы.

Нормативным правовым актом установлены:
1. Цели предоставления субсидии и ее целевой характер.
2. Пропорции финансирования работ по ремонту подъездов из бюджета 

Московской области и бюджета городского округа Люберцы.
3. Предельная стоимость ремонта одного типового подъезда (по 

категориям этажности).
4. Перечень и виды выполняемых работ, на которые выделяется 

субсидия.
5. Критерии отбора получателей субсидии.
6. Форма Соглашения о предоставлении субсидии.



7. Форма Справки-расчета о подтверждении фактических затрат, 
связанных с выполненным ремонтом подъездов в многоквартирных

8. Форма отчета о получении субсидии на ремонт подъездов в
многоквартирных домах.

9. Форма Заявки на возмещение затрат на ремонт подъездов в
многоквартирных домах.

10. Форма акта комиссионной приемки.
Круг заинтересованных лиц, на которые распространяется действие 

нормативного правового акта
Получателями субсидии из бюджета городского округа Люберцы 

Московской области на возмещение затрат, связанных с выполненным 
ремонтом подъездов в многоквартирных домах, являются юридические лица 
и индивидуальные предприниматели, осуществляющие управление 
многоквартирными домами, подъезды которых включены в адресный 
перечень подъездов МКД, требующих текущего ремонта, утвержденный 
администрацией городского округа Люберцы и согласованные с 
представителями Ассоциации председателей советов МКД Московской 
области и Главным управлением Московской области «Государственная 
жилищная инспекция Московской области».

Результаты проведенных публичных консультаций
В ходе публичных консультаций в рамках экспертизы нормативного 

правового акта получены отзывы от ООО «Содействие», ООО УК 
«ТЕПЛОЛЮБ», ООО «УК «Помощник». Предложения и замечания 
отсутствуют.

Выводы по результатам проведения экспертизы постановления
Правовое регулирование соответствует нормам действующего 

законодательства.
Уполномоченным органом по итогам проведенной экспертизы 

нормативного правового акта не выявлены положения, необоснованно 
затрудняющие осуществление предпринимательской и инвестиционной 
деятельности.

домах.
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