
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
об оценке регулирующего воздействия

проекта Решения Совета депутатов городского округа Люберцы 
«Об установлении платы за пользование сетями муниципальной ливневой

канализации»

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 21.02.2019 
№ 633-ПА, рассмотрело проект Решения Совета депутатов городского округа 
Люберцы «Об установлении платы за пользование сетями муниципальной 
ливневой канализации» (далее -  проект акта), подготовленный и 
направленный для подготовки настоящего заключения об оценке 
регулирующего воздействия управлением тарифной и налоговой политики 
администрации городского округа Люберцы и сообщает следующее.

По результатам рассмотрения установлено, что при подготовке проекта 
акта органом-разработчиком процедуры, предусмотренные п. 11 -25 Порядка 
соблюдены.

Проект акта направлен органом-разработчиком для подготовки 
настоящего заключения об оценке регулирующего воздействия впервые.

Органом-разработчиком проведены публичные консультации проекта 
акта и сводного отчета в сроки с 09 декабря 2019 г. по 20 декабря 2019 г.

Информация об оценке регулирующего воздействия проекта акта 
размещена органом-разработчиком на официальном сайте городского округа 
Люберцы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по 
адресу: \у\уу/.люберцы.рф раздел «Экономика, муниципальное имущество и 
земельный контроль», подраздел «Оценка регулирующего воздействия» 
«Публичные консультации в рамках процедуры оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов».

Оценка регулирующего воздействия проекта акта проведена органом- 
разработчиком по следующим направлениям:

1. Степень регулирующего воздействия проекта акта.
Проект акта имеет среднюю степень регулирующего воздействия.

2. Характеристика существующей проблемы, на решение которой
направлено предлагаемое регулирование. Цель принятия проекта.
На текущий момент плата за отведение поверхностных вод и 

промышленных стоков через сети муниципальной ливневой канализации 
города Люберцы составляет 11,15 руб. в месяц за 1 куб. м. Тариф утвержден



решением Совета депутатов городского поселения Люберцы Люберецкого 
муниципального района Московской области от 05.03.2015 № 55/2 
«Об установлении стоимости отведения поверхностных вод и 
промышленных стоков через сети муниципальной ливневой канализации 
города Люберцы». Согласно позиции разработчика затраты на эксплуатацию 
сетей ливневой канализации превышают доход от сбора платы. Нехватка 
денежных средств ведет к износу объектов, появлению технологических 
нарушений, ухудшению экологической ситуации на территории округа, 
уменьшает срок службы дорожного покрытия и препятствует исполнению 
инвестиционной программы «Реконструкция сетей дождевой (ливневой) 
канализации на территории городского округа Люберцы на 2019-2020 годы».

Также, существует необходимость привлечения в данную отрасль всех 
участников, пользующихся сетями муниципальной ливневой канализации.

3. Содержание и область правового регулирования. Основные 
группы участников общественных отношений, интересы которых 
могут быть затронуты предлагаемым правовым регулированием.
Проект акта разработан в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении правил холодного 
водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства РФ от 
04.09.2013 № 776 «Об утверждении правил холодного водоснабжения и 
водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации», приказом Минстроя России от 17.10.2014 № 639/пр 
«Об утверждении методических указаний по расчету объема принятых 
(отведенных) поверхностных сточных вод», постановлением Правительства 
РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения».

Проектом акта устанавливается плата за пользование сетями 
муниципальной ливневой канализации на территории городского округа 
Люберцы в размере 26,56 рублей в месяц за 1 куб. м. (без учета НДС). На 
основе текущей оценки сбор от платы составит 3,5-4 млн. руб. в год. Сбор за 
2018 год составил - 1 , 4  млн. руб., за 2017 год -  0,4 млн. руб. Механизм 
использования системы ливневой канализации на платной основе позволит 
повысить эффективность управления муниципальным имуществом и 
направить денежные средства на развитие сетей ливневой канализации.

Основными группами участников общественных отношений, интересы 
которых затронуты в результате принятия акта, являются:

- Юридические лица, уполномоченные администрацией городского 
округа Люберцы на осуществление деятельности по эксплуатации сетей 
муниципальной ливневой канализации. Согласно проекту акта отведение 
поверхностных вод и промышленных стоков осуществляет АО «Люберецкий 
Водоканал» в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ



«О концессионных соглашениях»;
- Плательщиками признаются юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, а также физические лица -  производители товаров, работ, 
услуг, являющиеся собственниками или арендаторами земельных участков и 
(или) объектов капитальных строений, и осуществляющие отведение 
поверхностных сточных вод и промышленных стоков через сети 
муниципальной ливневой канализации городского округа Люберцы.

Количество абонентов, которые имеют технологическое подключение 
или обладают возможностью ею пользоваться без непосредственного 
подключения -  38 единиц. По предварительной оценке к 2020 году данное 
количество составит 45 единиц (за исключением муниципальных 
учреждений).

4. Анализ возможных вариантов достижения поставленных целей, 
выгод и издержек от принятия проекта акта.
Практика альтернативных способов достижения целей, заявленных в 

рамках проекта акта, отсутствует.

5. Замечания и предложения по проекту акта. Итоги публичных 
консультаций по проекту акта.
Публичные консультации по проекту акта проведены органом- 

разработчиком в период с 09 декабря 2019 г. по 20 декабря 2019 г. 
Информация по проводимым публичным консультациям была размещена на 
официальном сайте администрации городского округа Люберцы Московской 
области в информационно-телекоммуникационной сети интернет по адресу: 
\¥\ууу.люберцы.рф раздел «Экономика, муниципальное имущество и 
земельный контроль», подраздел «Оценка регулирующего воздействия» 
«Публичные консультации в рамках процедуры оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов».

В ходе публичных консультаций получен один отзыв:

Участник
консультаций

Высказанная позиция 
участника публичных 

консультаций

Позиция
уполномоченного

органа
АО «Люберецкий 

Водоканал»
Предложения и 

замечания отсутствуют.
Предложения и 

замечания отсутствуют.

На основе проведенной оценки регулирующего воздействия 
проекта акта с учетом информации, представленной органом- 
разработчиком в сводном отчете, уполномоченным органом сделаны 
следующие выводы:

По итогам процедуры оценки регулирующего воздействия проекта 
акта, уполномоченный орган считает, что наличие проблемы и 
целесообразность ее решения с помощью регулирования, предусмотренного 
проектом акта, обоснованы.



Правовое регулирование соответствует нормам действующего 
законодательства.

Проект акта не содержит положений, необоснованно затрудняющий 
осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности.

Руководитель уполномоченного органа, 
начальник управления экономики
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