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ЗАКЛЮЧЕНИЕ об экспертизе
Постановления администрации городского округа Люберцы от 10.07.2020 

№ 1870-ПА «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на 
возмещение затрат, связанных с организацией доступной среды для 
инвалидов в многоквартирных домах городского округа Люберцы»

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 10.07.2020 
№ 1870-ПА «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на
возмещение затрат, связанных с организацией доступной среды для 
инвалидов в многоквартирных домах городского округа Люберцы» (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 09 ноября 2020 г. по 06 декабря 2020 г. Информация по проводимым 
публичным консультациям была размещена на Официальном сайге 
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».



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», Распоряжением 
Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 
25.08.2016 № 151 -РВ «Об утверждении Порядка обеспечения доступности 
для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов 
жилищной инфраструктуры».

Нормативный правовой акт разработан во исполнение подпрограммы 
«Развитие имущественного комплекса» муниципальной программы 12 
«Управление имуществом и муниципальными финансами» с целью 
повышения уровня доступности для инвалидов многоквартирных домов.

Нормативным правовым актом установлены:
1. Общие положения.
2. Адресный перечень многоквартирных домов, расположенных на 

территории городского округа Люберцы и подлежащих адаптации.
3. Виды работ по адаптации многоквартирных домов городского округа 

Люберцы для инвалидов.
4. Форма Соглашения о предоставлении субсидии в 2020 году.
5. Форма Заявки на получение субсидии.
6. Формы Информационных писем, прилагаемые к Заявке.
7. Форма Акта о приемке выполненных работ.
8. Форма Справки о стоимости выполненных работ и затрат.
9. Форма Акта комиссионной приемки.
10. Форма Справки-расчета о подтверждении объемов выполненных 

работ.
11. Размер предельной стоимости организаций доступной среды в 

городском округе Люберцы.
12. Состав Комиссии по отбору получателей субсидий.

Следует отметить, что 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» утратило силу 02.10.2020 в связи с изданием Постановления 
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».

Круг заинтересованных лиц, на которые распространяется действие 
нормативного правового акта

Получателями субсидии из бюджета городского округа Люберцы 
Московской области являются юридические лица (управляющие 
организации, товарищества собственников жилья, жилищные или иные 
специализированные потребительские кооперативы) и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие управление многоквартирными домами 
(далее -  МКД), включенными в адресный перечень МКД, расположенных на 
территории городского округа Люберцы и подлежащих адаптации.

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

правового акта получены отзывы от ООО «Фирма ФФ-УК», ООО 
«Содействие», АО «Люберецкий городской жилищный трест», ООО «УК 
«Помощник». Предложения и замечания отсутствуют.

Выводы по результатам проведения экспертизы постановления
Уполномоченный орган по итогам проведенной экспертизы нормативного 

правового акта рекомендует привести в соответствие с действующим 
законодательством нормативный правовой акт и утвердить новую редакцию.

Руководитель уполномоченного органа, 
начальник управления экономики Е. Н. Гундарева
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