
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
о результатах проведения оценки регулирующего воздействия проекта 
Постановления «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из 

бюджета городского округа Люберцы Московской области юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, являющимися 

ресурсоснабжающими организациями, для возмещения части затрат, 
понесенных в период с 2019 по 2022 годы на уплату процентов по кредитам, 

полученным в российских кредитных организациях, на пополнение 
оборотных средств и (или) на финансирование текущей производственной

деятельности»

1. Общая информация

1.1. Орган-разработчик проекта муниципального нормативного 
правового акта:

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации 
городского округа Люберцы Московской области.

1.2. Вид и наименование проекта муниципального нормативного 
правового акта:

Проект Постановления «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидии из бюджета городского округа Люберцы Московской области 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, являющимися 
ресурсоснабжающими организациями, для возмещения части затрат, 
понесенных в период с 2019 по 2022 годы на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях, на пополнение 
оборотных средств и (или) на финансирование текущей производственной 
деятельности» (далее -  проект постановления).

1.3. Краткое описание предлагаемого способа правового 
регулирован ия:

Проект постановления нормативно закрепляет порядок и условия 
предоставления субсидии из бюджета городского округа Люберцы 
Московской области юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, являющимися ресурсоснабжающими организациями, 
для возмещения части затрат, понесенных в период с 2019 по 2022 годы на 
уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях, на пополнение оборотных средств и (или) на финансирование 
текущей производственной деятельности.

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

июнь 2022 года
1.5. Контактная информация исполнителя в органе-разработчике:
Караваев В. М.



Должность: Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства 
Тел.: 8(495)518-91-44. Адрес электронной почты: admlubergkh@mail.ru
1.6. Степень регулирующего воздействия проекта муниципального 
нормативного правового акта:

высокая
1.7. Обоснование отнесения проекта муниципального нормативного 
правового акта к определенной степени регулирующего воздействия:

проект Постановления устанавливает требования к юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, 
передачу и распределение пара и горячей воды, и (или) забор, очистку и 
распределение воды для получения субсидии из бюджета городского округа 
Люберцы.

2. Описание проблемы, на решение которой направлено 
предлагаемое правовое регулирование

2.1. Формулировка проблемы, на решение которой направлен 
предлагаемый способ регулирования:

Проект постановления разработан в целях предоставления средств, 
направленных на оказание финансовой поддержки юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, являющимися ресурсоснабжающими 
организациями, для возмещения части затрат, понесенных в период с 2019 по 
2022 годы на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, на пополнение оборотных средств и (или) на 
финансирование текущей производственной деятельности.

Принятие проекта постановления направлено на создание правового 
механизма для реализации мероприятия «Субсидии ресурсоснабжающим 
организациям на реализацию мероприятий по организации системы 
водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, 
газоснабжения на территории муниципального образования Московской 
области» муниципальной программы «Развитие инженерной 
инфраструктуры и энергоэффективности», утвержденной Постановлением 
администрации городского округа Люберцы от 23.10.2019 № 4083-ПА, что 
позволит создать условия для обеспечения качественными коммунальными 
услугами жителей городского округа Люберцы.

2.2. Негативные эффекты, связанные с существованием проблемы.
Отсутствие нормативного правового акта не позволит предоставить 
финансовую поддержку ресурсоснабжающим организациям и может 
привести к недостижению целей и задач указанной муниципальной 
программы.

2.3. Анализ опыта решения аналогичных проблем в других 
муниципальных образованиях, субъектах Российской Федерации, 
иностранных государствах:

mailto:admlubergkh@mail.ru


Анализ не проводился.

2.4. Источники данных.
Нет

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:

Проект Постановления разработан в соответствии с:
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Постановлением 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»;

- Уставом муниципального образования городской округ Люберцы 
Московской области;

- Решением Совета депутатов муниципального образования городской
округ Люберцы Московской области от 08.12.2021 № 465/72 «О бюджете 
муниципального образования городской округ Люберцы Московской
области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»;

- муниципальной программой «Развитие инженерной инфраструктуры
и энергоэффективности», утвержденной Постановлением администрации 
муниципального образования городской округ Люберцы Московской
области от 23.10.2019 № 4083-ПА.
3.2. Описание целей 
предлагаемого правового 
регулирования

3.3. Сроки достижения целей 
предлагаемого правового 
регулирования

3.4. Периодичность
мониторинга
достижения целей
предлагаемого
правового
регулирования

Предоставление средств, 
направленных на оказание 
финансовой поддержки 
юридическим лицам,

2022 год После принятия
нормативно-правового
акта



индивидуальным 
предпринимателям, 
являющимися 
ресурсоснабжающими 
организациями, для 
возмещения части затрат, 
понесенных в период с 
2019 по 2022 годы на 
уплату процентов по 
кредитам, полученным в 
российских кредитных 
организациях, на 
пополнение оборотных 
средств и (или) на 
финансирование текущей 
производственной 
деятельности

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

Предоставление средств, 
направленных на оказание 
финансовой поддержки 
юридическим лицам, 
индивидуальным 
предпринимателям, 
являющимися 
ресурсоснабжающими 
организациями, для 
возмещения части затрат, 
понесенных в период с 
2019 по 2022 годы на 
уплату процентов по 
кредитам, полученным в 
российских кредитных 
организациях, на 
пополнение оборотных 
средств и (или) на

Повышение финансовой 
устойчивости предприятий 
жилищно-коммунальной 

сферы

тыс. руб. 2022 год -  
81 162



финансирование текущей
производственной
деятельности

4. Сравнение предлагаемого способа правового регулирования с иными
способами решения проблемы

4.1. Описание предлагаемого способа правового регулирования
Принятие Порядка предоставления субсидии из бюджета городского 

округа Люберцы Московской области юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, являющимися ресурсоснабжающими организациями, для 
возмещения части затрат, понесенных в период с 2019 по 2022 годы на 
уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях, на пополнение оборотных средств и (или) на финансирование 
текущей производственной деятельности.

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

Отсутствуют

4.3. Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы:
Соблюдение законности

5. Качественная характеристика и оценка численности потенциальных 
адресатов предлагаемого правового регулирования

5.1. Основные группы субъектов 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, иные заинтересованные лица, 
включая отраслевые (функциональные) органы 
администрации городского округа, интересы 
которых будут затронуты предлагаемым 
правовым регулированием

5.2. Оценка 
количества 
участников 
группы

5.3. Источники 
данных

Юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель, либо их уполномоченные 
представители, осуществляющие 
производство, передачу и распределение пара 
и горячей воды, и (или) забор, очистку и 
распределение воды, осуществляющим 
производство, на возмещение части затрат, 
понесенных в период с 2019 по 2022 годы на 
уплату процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях, на

13 ед. Данные
управления
ЖКХ



пополнение оборотных средств и (или) на 
финансирование текущей производственной 
деятельности

6. Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) 
органов местного самоуправления, а также порядка 
их реализации в связи с введением предлагаемого 

______ ______ правового регулирования *________ ____
6.1 6.2 6.3 6.4 Оценка 6.5 Оценка
Наименование Характер Предполага изменения изменения
функции функции емый трудовых затрат потребностей в
(полномочия, (новая/изм порядок (чел./час в год), других
обязанности, еняемая/от реализации изменения ресурсах (при
права) меняемая) численности

сотрудников
(чел.)

наличии)

Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) структурных
_____________________ подразделений 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 Люберцы, 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 
Люберцы Московской области

7.3. Количественная 
оценка расходов и 
возможных 
поступлений, тыс. 
руб.

Изменение функций 
(полномочий, 
обязанностей, прав) 
структурных 
подразделений не 
предполагается

Предоставление средств 
(субсидии) из бюджета 
городского округа Люберцы 
для возмещения части затрат, 
понесенных в период с 2019 по 
2022 годы на уплату процентов 
по кредитам, полученным в 
российских кредитных 
организациях, на пополнение 
оборотных средств и (или) на 
финансирование текущей 
производственной

81 162 тыс. руб.



деятельности

Итого единовременные расходы за период -  81 162 тыс. руб.

Итого периодические расходы за период - нет

Итого возможные доходы за период -  нет.

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

8. Изменение обязанностей (ограничений) потенциальных адресатов 
предлагаемого правового регулирования и связанные с ними 

дополнительные расходы (доходы)

8.1. Группы 8.2. Новые обязанности и 8.3. Описание 8.4.
потенциальных ограничения, изменения расходов и Количественн '
адресатов существующих обязанностей и возможных ая оценка,
предлагаемого ограничений, вводимые доходов, млн. руб.
правового предлагаемым правовым связанных с
регулирования (в регулированием (с указанием введением
соответствии с и. соответствующих положений предлагаемого
5.1 сводного проекта муниципального правового
отчета) нормативного правового акта) регулирования

Юридическое
лицо,
индивидуальный Расходы:
предприниматель, Подготовка
либо их необходимого
уполномоченные пакета Оценка не
представители, документов, в проводилась
осуществляющие том числе
производство, 
передачу и Предоставление пакета

копирование
документов

документов в соответствии сраспределение 
пара и горячей

п.п. 2.4-2.6. проекта 
постановления в составе Заявки Доходы:

воды, и (или) Получение
забор, очистку и субсидии на
распределение возмещение

81 млн. руб.воды, части затрат на
осуществляющим уплату
производство, на процентов по
возмещение части 
затрат,
понесенных в

кредитам



период с 2019 по 
2022 годы на 
уплату процентов 
по кредитам, 
полученным в 
российских 
кредитных 
организациях, на 
пополнение 
оборотных 
средств и (или) на 
финансирование 
текущей
производственной
деятельности

8.5. Издержки и выгоды адресатов предлагаемого правового 
регулирования, не поддающиеся количественной оценке:

Выгодой для предпринимателей является создание условий для 
повышения финансовой устойчивости предприятий жилищно-коммунальной 
сферы.

8.6. Источники данных: аналитические данные.

9. Оценка рисков неблагоприятных последствий применения 
предполагаемого правового регулирования

9.1. Виды рисков 9.2. Оценка 
вероятности 
наступления 
неблагоприятны 
х последствий

9.3. Методы 
контроля рисков

9.4. Степень 
контроля рисков 
(полный/частичны 
й/отсутствует)

Несоблюдение условий 
предоставления субсидии Минимальная

Предоставление 
субсидии 

осуществляется 
по результатам 
отбора Заявок с 

учетом 
критериев 

отбора, согласно 
п. 2.3 проекта 

постановления и 
требований к

Полный



пакету 
документов, 

предоставляемы 
х к Заявке

9.5. Источники данных', аналитические данные.

10. Оценка необходимости установления переходного периода и (или) 
отсрочки вступления в силу нормативного правового акта либо 

необходимость распространения предполагаемого правового 
регулирования на ранее возникшие отношения

10.1. Предполагаемая дата вступления в силу муниципального 
нормативного правового акта.

Июнь 2022 года

10.2. Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки 
введения предлагаемого правового регулирования:

отсутствует.

10.3. Необходимость распространения предлагаемого правового 
регулирования на ранее возникшие отношения:

нет.

10.4. Обоснование необходимости установления переходного периода и 
(или) отсрочки введения предлагаемого правового регулирования:

отсутствует.

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

регулирования

11.1. Иные необходимые, по мнению разработчика, сведения:
отсутствуют

11.2. Источники данных:
отсутствуют.



12. Информация о сроках проведения публичных консультаций по проекту 
муниципального нормативного правового акта и сводному отчету

12.1. Срок, е течение которого органом-разработчиком принимались 
предложения в связи с публичными консультациями по проекту 
муниципального нормативного правового акта и сводному отчету об 
оценке регулирующего воздействия.
начало: 16 мая 2022 г.; 
окончание: 27 мая 2022 г.

12.2. Сведения об органах, организациях и представителях 
предпринимательского сообщества, извещенных о проведении публичных 
консультаций:
НИ «Союз промышленников и предпринимателей Люберецкого района», 
Союз « Люберецкая торгово-промышленная палата»

12.3. Сведения о лицах, представивших предложения:
Отсутствуют

12.4. Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных в ходе 
публичных консультаций по проекту муниципального нормативного 
правового акта и сводного отчета:
Предложения и замечания отсутствуют

12.5. Полный электронный адрес размещения справки о результатах 
публичных консультаций, составленной по итогам проведения 
публичных консультаций по проекту муниципального нормативного 
правового акта:
http s: //л ю бер цы. р ф/% D 1 %80%D 1 %83 %D0%B 1 %D 1 %80%D0%B8%D0%B А%
D0%B8/%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8
%D0%BA%D0%B0-

%D0%B 8%D0%BC%D 1 %83%D 1 %89%D0%B5%D 1 % 81 %D 1 %82%D0%B2% 
D0%BE-%D0%B8-
%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D 1 %8C%D0%BD%D 1 %8B 
%D0%B9-
%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D 1 %82%D 1 %80%D0%BE%D0%BB%D 1 %8C/ 
%D0%BE%D 1 %8 6%D0%B 5 %D0%BD%D0%B A%D0%B 0- 
%D 1 % 8 0%D0%B 5 %D 0%B 3 %D 1 %83%D0%BB%D0%B8%D 1%80%D 1%83% 
D 1 %8E%D 1 %89%D0%B 8%D 1 %85-
%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D 1 %81 %D 1 %82% 
D0%B2%D0%B8%D0%B9-2



Приложение:
Справка о результатах публичных консультаций при проведении процедуры 
оценки регулирующего воздействия.

Начальник управления 
жилищно-коммунального хозяйства . М. Караваев


