
 

                              Сводный отчёт 

               о проведении оценки регулирующего воздействия 

 

                            1. Общая информация 

 

1.1. Регулирующий орган - разработчик: 

Муниципальное казенное учреждение «Департамент жилищных отношений» городского 

округа «город Якутск» (МКУ «ДЖО» ГО «город Якутск»).  

                       полное и краткое наименование 

 

1.2. Вид и наименование проекта нормативного правового акта: 

проект постановления Окружной администрации города Якутска «О внесении 

изменений в постановление Окружной администрации города Якутска от 13 апреля 

2022 года №91п «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета городского 

округа «город Якутск» субсидии на возмещение затрат, возникающих в связи с 

выполнением работ по сносу аварийного, сгоревшего и подпадающего под расселение 

жилья на территории городского округа «город Якутск».  

                       место для текстового описания 

1.3.  Краткое описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое 

правовое регулирование: 

Проект обусловлен необходимостью конкретизации критерий по отбору получателя 

субсидии при рассмотрении заявлений, а также приведения в соответствие с 

требованиями законодательства Российской Федерации.                       

место для текстового описания 

 

1.4. Краткое описание целей предлагаемого правового регулирования: 

Конкретизация критерий по отбору получателя субсидии на возмещение затрат, 

возникающих в связи с выполнением работ по сносу аварийного, сгоревшего и 

подпадающего под расселение жилья на территории городского округа «город 

Якутск», а также устранение правовых пробелов. 

                       место для текстового описания 

 

1.5. Краткое описание содержания предлагаемого правового регулирования: 

Основными задачами правового регулирования в части критериев отбора получателя 

субсидии при рассмотрении заявления являются: 

1) обеспечение своевременного, качественного и полного исполнения работ по 
сносу аварийного, сгоревшего и подпадающего под расселение жилья на 

территории городского округа «город Якутск»; 

                       место для текстового описания 

1.6. Контактная информация исполнителя в регулирующем органе-разработчике: 

Ф.И.О.: 

Томский Михаил Апрелевич 

Должность: 

Заместитель начальника отдела переселения МКУ «ДЖО» ГО «город Якутск» 

Тел.: 22-60-48 Адрес электронной почты: mkudjovirt@mail.ru 

 

            2. Описание проблемы, на решение которой направлено 

                    предлагаемое правовое регулирование 

 

2.1. Формулировка проблемы: 

Критерии отбора получателей субсидии при рассмотрении заявлений, недостаточно 

проработаны в части требования о квалификации сотрудников участника отбора, 

наличие технической базы участника отбора, а также качества выполняемых работ, 

определяемый по исполненным договорам по сносу зданий. А также приведения 

муниципального нормативного правового акта в соответствие с требованиями 

законодательства Российской Федерации. 

                       место для текстового описания 

2.2. Информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах, принятых ранее 

для ее решения, достигнутых результатах и затраченных ресурсах: 

По итогам анализа нормативного правового акта постановление Окружной 

администрации города Якутска от 13 апреля 2022 года №91п «Об утверждении Порядка 

предоставления из бюджета городского округа «город Якутск» субсидии на 

возмещение затрат, возникающих в связи с выполнением работ по сносу аварийного, 



сгоревшего и подпадающего под расселение жилья на территории городского округа 

«город Якутск», была выявлена необходимость конкретизации критериев отбора 

получателя субсидии при рассмотрении заявлений, а также приведения в 

соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации. 

                      место для текстового описания 

2.3.   Социальные   группы, заинтересованные в устранении проблемы, их 

количественная оценка: 

Потенциальными адресатами правового регулирования являются юридические лица и 

индивидуальные предприниматели. 

                       место для текстового описания 

2.4.  Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с наличием 

проблемы, их количественная оценка: 

Без конкретизации критериев отбора получателя субсидии при рассмотрении 

заявлений, участников не имеющих должного образования, технической базы, 

выполненных работ по исполнению сносу многоквартирных домов, возникает проблема 

рассмотрения таких участников на ровне с другими участниками отбора. И 

установления ошибочных баллов по критериям отбора. 

                       место для текстового описания 

2.5.   Причины возникновения проблемы и факторы, поддерживающие ее 

существование: 

Причиной возникновения проблемы - отсутствие конкретизации в критериях отбора 

получателей субсидии на возмещение затрат, возникающих в связи с выполнением 

работ по сносу аварийного, сгоревшего и подпадающего под расселение жилья на 

территории городского округа «город Якутск».                           

место для текстового описания 

2.6.  Причины невозможности решения проблемы участниками соответствующих 

отношений самостоятельно, без вмешательства государства: 

Вопрос самостоятельного решения проблемы не представляется возможным, 

необходимо конкретизация в критерии отбора получателей субсидии при 

рассмотрении заявлений.  

                       место для текстового описания 

2.7. Иная информация о проблеме: 

Отсутствует. 

                       место для текстового описания 

 

               3. Цели предлагаемого правового регулирования 

                  и индикаторов для оценки их достижения 

 

3.1. Цели предлагаемого 

правового регулирования 

3.2. Сроки достижения 

целей предлагаемого 

правового 

регулирования 

3.3. Периодичность 

мониторинга достижения 

целей предлагаемого 

правового 

регулирования 

(Цель 1) Конкретизация 

критериев отбора 

получателей субсидии при 

рассмотрении заявлений, 

а также приведения в 

соответствие с 

требованиями 

законодательства 

Российской Федерации. 

Не предусмотрено Не предусмотрено 

 
3.4.  Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие решения, из 

которых   вытекает   необходимость   разработки   предлагаемого   правового 

регулирования в данной области, которые определяют необходимость постановки 

указанных целей: 

Бюджетный кодекс Российской Федерации, Постановление Правительства Российской 

Федерации от 18.09.2020 г. № 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». 

        указывается нормативный правовой акт более высокого уровня 

                   либо инициативный порядок разработки 

 

3.5. Цели 

предлагаемого 

правового 

регулирования 

3.6. 

Индикаторы 

достижения целей 

предлагаемого 

правового 

регулирования 

3.7. 

Единица 

измерения 

индикаторов 

3.8. 

Целевые 

значения 

индикаторов по 

годам 

(Цель 1) Конкретизация 

критериев отбора 

получателей субсидии 

при рассмотрении 

заявлений, а также 

приведения в 

соответствие с 

требованиями 

законодательства 

Российской Федерации. 

Не предусмотрено 
Не 

предусмотрено 

Не 

предусмотрено 

 
3.9.  Методы расчета индикаторов достижения целей предлагаемого правового 

регулирования, источники информации для расчетов:- 

                       место для текстового описания 

 

3.10.  Проведение мониторинга и иные способы (методы) оценки достижения 

целей предлагаемого правового регулирования:- 

                       место для текстового описания 

 

3.11.   Оценка   затрат   на   проведение   мониторинга   достижения целей 

предлагаемого правового регулирования: 

Затраты не предусмотрены. 

                       место для текстового описания 

 

3.12. Источники информации для расчета индикаторов: - 

                       место для текстового описания 

 

                      4. Качественная характеристика 

               и оценка численности потенциальных адресатов 

             предлагаемого правового регулирования (их групп) 

 

4.1. Группы потенциальных адресатов 

предлагаемого правового 

регулирования (краткое описание их 

качественных характеристик) 

4.2. Количество 

участников 

группы 

4.3. Источники 

данных 

(Группа 1) Юридические лица 

2 Предыдущий отбор 

получателей 

субсидии 

 

 

 

(Группа 2) Индивидуальные 

предприниматели 

0 Предыдущий отбор 

получателей 

субсидии 

5. Изменение функций 
(полномочий, обязанностей, прав) структурных подразделений 

Окружной администрации города Якутска, а также порядка 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA


их реализации в связи с введением предлагаемого 

правового регулирования 

 

5.1. 

Наименование 

функции 

(полномочия, 

обязанности или 

права) 

5.2. 

Характер 

функции (новая 

/ изменяемая / 

отменяемая) 

5.3. 

Предполагае

мый порядок 

реализации 

5.4. 

Оценка 

изменения 

трудовых 

затрат 

(чел./час в 

год), 

изменения 

численности 

сотрудников 

(чел.) 

5.5. 

Оценка 

изменения 

потребностей 

в других 

ресурсах 

Наименование структурного подразделения 1: 

Функция 

(полномочие, 

обязанность или 

право) 1.1 

Не 

предусмотрено 

Не 

предусмотре

но 

Не 

предусмотрено 

Не 

предусмотрен

о 

Функция 

(полномочие, 

обязанность или 

право) 1.N 

Не 

предусмотрено 

Не 

предусмотре

но 

Не 

предусмотрено 

Не 

предусмотрен

о 

Наименование структурного подразделения К: 

Функция 

(полномочие, 

обязанность или 

право) К.1 

Не 

предусмотрено 

Не 

предусмотре

но 

Не 

предусмотрено 

Не 

предусмотрен

о 

Функция 

(полномочие, 

обязанность или 

право) К.N 

Не 

предусмотрено 

Не 

предусмотре

но 

Не 

предусмотрено 

Не 

предусмотрен

о 

 

6. Оценка дополнительных расходов 
(доходов) местного бюджета городского округа "город Якутск", 

связанных с введением предлагаемого правового регулирования 

 

6.1. Наименование 

функции (полномочия, 

обязанности или права) (в 

соответствии с подпунктом 

5.1) 

6.2. Виды расходов 

(возможных поступлений) 

местного бюджета 

городского округа "город 

Якутск" 

6.3. 

Количественная 

оценка расходов и 

возможных 

поступлений, млн. 

рублей 

Наименование структурного подразделения (главного распорядителя 

бюджетных средств) (от 1 до К): 

Функция 

(полномочие, обязанность 

или право) 1.1 

Единовременные 

расходы (от 1 до N) в 

_____ г.: 

Не предусмотрено 

Периодические 

расходы (от 1 до N) за 

период _____ г.г.: 

Не предусмотрено 

Возможные доходы (от Не предусмотрено 



1 до N) за период _____ 

г.г.: 

Функция 

(полномочие, обязанность 

или право) 1.N 

Единовременные 

расходы (от 1 до N) в 

_____ г.: 

Не предусмотрено 

Периодические 

расходы (от 1 до N) за 

период _____ г.г.: 

Не предусмотрено 

Возможные доходы (от 

1 до N) за период _____ 

г.г.: 

Не предусмотрено 

Итого единовременные расходы за период _____ 

г.г.: 

Не предусмотрено 

Итого периодические расходы за период _____ 

г.г.: 

Не предусмотрено 

Итого возможные доходы за период _____ г.г.: Не предусмотрено 

 
6.4.  Другие сведения о дополнительных расходах (доходах) местного бюджета 

городского   округа   "город Якутск", возникающих в связи с введением 

предлагаемого правового регулирования: 

Не предусмотрено. 

                       место для текстового описания 

 

6.5. Источники данных: 

Не имеется. 

                       место для текстового описания 

 

      7. Изменение обязанностей (ограничений) потенциальных адресатов 

             предлагаемого правового регулирования и связанные 

                  с ними дополнительные расходы (доходы) 

 

7.1. Группы 

потенциальных 

адресатов 

предлагаемого 

правового 

регулирования (в 

соответствии с пп. 4.1 

сводного отчета) 

7.2. Новые 

обязанности и 

ограничения, 

изменения 

существующих 

обязанностей и 

ограничений, 

вводимые 

предлагаемым 

правовым 

регулированием (с 

указанием 

соответствующих 

положений проекта 

нормативного 

правового акта) 

7.3. Описание 

расходов 

и возможных 

доходов, 

связанных с 

введением 

предлагаемого 

правового 

регулирования 

7.4. 

Количественная 

оценка, млн. 

рублей 

Группа 1 Не предусмотрено Не 

предусмотрено 

Не 

предусмотрено 

Не предусмотрено Не 

предусмотрено 

Не 

предусмотрено 

Группа N Не предусмотрено Не 

предусмотрено 

Не 

предусмотрено 



Не предусмотрено Не 

предусмотрено 

Не 

предусмотрено 

 
7.5.  Издержки и выгоды адресатов предлагаемого правового регулирования, не 

поддающиеся количественной оценке: 

Не предусмотрено. 

 

                       место для текстового описания 

 

7.6. Источники данных: 

Не имеется. 

                       место для текстового описания 

 

               8. Оценка рисков неблагоприятных последствий 

             применения предлагаемого правового регулирования 

 

8.1. Виды 

рисков 

8.2. Оценка 

вероятности 

наступления 

неблагоприятных 

последствий 

8.3. 

Методы 

контроля 

рисков 

8.4. Степень 

контроля рисков 

(полный / 

частичный / 

отсутствует) 

Риск 1 Не предусмотрено   

Риск N Не предусмотрено   

 
8.5. Источники данных: 

Не имеется. 

                       место для текстового описания 

 

             9. Сравнение возможных вариантов решения проблемы 

 

 Вариант 1 Вариант 2 

9.1. 

Содержание варианта 

решения проблемы 

Внесение конкретизации в 

критерии отбора 

получателей субсидии при 

рассмотрении заявлений, а 

также приведения в 

соответствие с 

требованиями 

законодательства 

Российской Федерации в 

постановление Окружной 

администрации города 

Якутска от 13 апреля 2022 

года №91п «Об утверждении 

Порядка предоставления из 

бюджета городского округа 

«город Якутск» субсидии на 

возмещение затрат, 

возникающих в связи с 

выполнением работ по сносу 

аварийного, сгоревшего и 

подпадающего под 

расселение жилья на 

территории городского 

округа «город Якутск». 

 

 

 

Оставление постановление 

Окружной администрации 

города Якутска от 13 апреля 

2022 года №91п «Об 

утверждении Порядка 

предоставления из бюджета 

городского округа «город 

Якутск» субсидии на 

возмещение затрат, 

возникающих в связи с 

выполнением работ по сносу 

аварийного, сгоревшего и 

подпадающего под расселение 

жилья на территории 

городского округа «город 

Якутск» в текущем версии. 



9.2. 

Качественная 

характеристика и 

оценка динамики 

численности 

потенциальных 

адресатов 

предлагаемого 

правового 

регулирования в 

среднесрочном 

периоде (1 - 3 года) 

Не предусмотрено Не предусмотрено 

9.3. Оценка 

дополнительных 

расходов (доходов) 

потенциальных 

адресатов 

регулирования, 

связанных с 

введением 

предлагаемого 

правового 

регулирования 

Не предусмотрено Не предусмотрено 

9.4. Оценка 

расходов местного 

бюджета городского 

округа "город 

Якутск", связанных 

с введением 

предлагаемого 

правового 

регулирования 

Не предусмотрено Не предусмотрено 

9.5. Оценка 

возможности 

достижения 

заявленных целей 

регулирования 

(раздел 3 сводного 

отчета) посредством 

применения 

рассматриваемых 

вариантов 

предлагаемого 

правового 

регулирования 

Не предусмотрено Не предусмотрено 

9.6. Оценка 

рисков 

неблагоприятных 

последствий 

Низкая вероятность 

наступления 

неблагоприятных 

последствий 

Высокая вероятность 

наступления 

неблагоприятных 

последствий 

9.7. 

Необходимые для 

достижения 

заявленных целей 

регулирования 

организационно-

технические, 

методологические, 

информационные и 

Не предусмотрено Не предусмотрено 



иные мероприятия, 

общий объем затрат 

 
9.8.  Обоснование выбора предпочтительного варианта решения выявленной 

проблемы: 

Предлагаемый вариант решения проблемы позволит к участию ответственных, 

квалифицированных и опытных претендентов на получение субсидии на возмещение 

затрат, возникающих в связи с выполнением работ по сносу аварийного, сгоревшего 

и подпадающего под расселение жилья на территории городского округа «город 

Якутск». 

                       место для текстового описания 

 

9.9. Детальное описание предлагаемого варианта решения проблемы: 

Принятие постановления Окружной администрации города Якутска «О внесении 

изменений в постановление Окружной администрации города Якутска от 13 апреля 

2022 года №91п «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета городского 

округа «город Якутск» субсидии на возмещение затрат, возникающих в связи с 

выполнением работ по сносу аварийного, сгоревшего и подпадающего под расселение 

жилья на территории городского округа «город Якутск».  

                       место для текстового описания 

 

10.  Оценка необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки 

вступления   в   силу   нормативного   правового акта либо необходимость 

распространения предлагаемого правового регулирования на ранее возникшие 

отношения: Не требуется. 

 

10.1. Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового акта: 

IV квартал 2022 года. 

            если положения вводятся в действие в разное время, 

           указывается статья/пункт проекта акта и дата введения 

 

10.2.  Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки 

введения предлагаемого правового регулирования: нет 

 

а) срок переходного периода: 0 дней с момента принятия проекта 

нормативного правового акта; 

 

б) отсрочка введения предлагаемого правового регулирования: 0 дней 

с момента принятия проекта нормативного правового акта. 

 

10.3.  Необходимость распространения предлагаемого правового регулирования 

на ранее возникшие отношения: отсутствует. 

 

10.3.1. Период распространения на ранее возникшие отношения: 0 дней 

с момента принятия проекта нормативного правового акта. 

 

10.4.  Обоснование необходимости установления переходного периода и (или) 

отсрочки вступления в силу нормативного правового акта либо необходимость 

распространения предлагаемого правового регулирования на ранее возникшие 

отношения: 

Не имеется. 

                       место для текстового описания 

 

Заполняется   по   итогам проведения публичных консультаций по проекту 

нормативного правового акта и сводного отчета: 

 

11.  Информация о сроках проведения публичных консультаций по проекту 

нормативного правового акта и сводному отчету: ________________________________ 

______________________________________.  

 

11.1. Срок, в течение которого принимались предложения в связи с публичными 

консультациями по проекту нормативного правового акта и сводному отчету об 

оценке регулирующего воздействия: 



начало: "___" ____________ 2022 г.; 

окончание: "_____" ___________ 2022 г. 

 

11.2.  Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных в ходе 

публичных консультаций по проекту нормативного правового акта: 

Всего замечаний и предложений: _________________, из них учтено: 

полностью: ______________, учтено частично: ______________ 

 

11.3.  Полный электронный адрес размещения сводки предложений, поступивших 

по итогам проведения публичных консультаций по проекту нормативного 

правового акта: ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                       место для текстового описания 

 

Руководитель структурного подразделения, ответственный за проведение оценки 

регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта 

 

______________Е.О. Пак__________   ________   _______________ 

      (инициалы, фамилия)            Дата         Подпись 

 
 
 

 

  
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Томский Михаил Апрелевич 

заместитель начальника 

отдела переселения 

 +7 (4112) 22 – 60 – 48 
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