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Заключение
об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального

нормативного правового акта

Департамент экономики администрации города (далее -  уполномоченный 
орган) в соответствии с пунктом 3.13 раздела III Порядка проведения в админи
страции города Нижневартовска оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов, экспертизы и оценки фактиче
ского воздействия муниципальных нормативных правовых актов, затрагиваю
щих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятель
ности (далее -  Порядок), утвержденного постановлением администрации горо
да от 29.10.2015 №1935, рассмотрев проект постановления администрации го
рода «Об утверждении Порядка организации работы по персонифицированно
му финансированию дополнительного образования детей в городе Нижневар
товске на 2017 год», пояснительную записку к нему, сводный отчет об оценке 
регулирующего воздействия (далее -  ОРВ) проекта муниципального норматив
ного правового акта и свод предложений о результатах публичных консульта
ций, подготовленные департаментом образования администрации города (далее
-  регулирующий орган), сообщает следующее.

Проект муниципального нормативного правового акта (далее -  проект ак
та) направлен регулирующим органом впервые.

Степень регулирующего воздействия проекта акта высокая: проект акта 
содержит положения, устанавливающие ранее не предусмотренные муници
пальными правовыми актами города Нижневартовска обязанности и ограниче
ния для субъектов предпринимательской деятельности или способствующие их 
установлению.

Информация об ОРВ проекта акта размещена регулирующим органом 
на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневар
товск 21.08.2017.
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Полный электронный адрес размещения проекта акта в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет»:
http://www.n-vartovsk.ru/inf/orv/pk orv/perechen pmnpa ekspertiza/

По проекту акта проведены публичные консультации в период 
с 21.08.2017 по 04.09.2017.

В целях учета мнения субъектов предпринимательской деятельности ре
гулирующим органом были направлены уведомления о проведении публичных 
консультаций: Обществу с ограниченной ответственностью «Кроха.Ру», Инди
видуальному предпринимателю Васильевой Татьяне Игоревне, Индивидуаль
ному предпринимателю Куприенко Наталье Владимировне, Местной молодеж
ной общественной организации «Ассоциация поисковых отрядов города Ниж
невартовска «Десант памяти», Региональной спортивной общественной органи
зации «Федерация УШУ Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры».

По информации регулирующего органа при проведении публичных кон
сультаций получены отзывы об отсутствии предложений и замечаний 
от ООО «Кроха.Ру», ИП Васильевой Т.И., ИП Куприенко Н.В., Местной моло
дежной общественной организации «Ассоциация поисковых отрядов города 
Нижневартовска «Десант памяти», Региональной спортивной общественной ор
ганизации «Федерация УШУ Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры».

По результатам рассмотрения проекта акта и сводного отчета установле
но, что процедуры проведения оценки регулирующего воздействия, предусмот
ренные пунктами 3.1 -  3.12 Порядка, разработчиком соблюдены.

Проект акта разработан в целях повышения уровня дополнительного об
разования и качества оказания услуг дополнительного образования в городе 
Нижневартовске и в соответствии с требованиями, установленными приказом 
Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского авто
номного округа -  Югры от 04.08.2016 №1224 «Об утверждении Правил персо
нифицированного финансирования дополнительного образования детей в Хан- 
ты-Мансийском автономном округе -  Югре».

Альтернативным решением предлагаемому разработчиком регулирова
нию может являться:

- разработка проекта постановления администрации города о внесении 
изменений в действующую редакцию муниципальной программы «Развитие 
образования города Нижневартовска на 2015 - 2020 годы», утвержденную по
становлением администрации города от 17.09.2014 №1858 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие образования города Нижневартовска на 
2015 - 2020 годы» (с изменениями), в части ее дополнения Порядком организа
ции работы по персонифицированному финансированию дополнительного об
разования детей в городе Нижневартовске.

Предлагаемое правовое регулирование затрагивает интересы юридиче
ских лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образова
тельную деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ и имеющих лицензию на образовательную дея
тельность в сфере дополнительного образования. По информации регулирую
щего органа на дату разработки проекта акта в городе Нижневартовске дей

http://www.n-vartovsk.ru/inf/orv/pk


ствуют три частных организации, осуществляющие образовательную деятель
ность по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ и имеющие лицензию на образовательную деятельность в сфере до
полнительного образования.

В соответствии с Методикой оценки стандартных издержек субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, возникающих в связи 
с исполнением требований регулирования, утвержденной приказом Департа
мента экономического развития ХМАО-Югры от 30.09.2013 № 155, и с исполь
зованием «Калькулятора издержек», размещенного на сайте Федерального пор
тала проектов нормативных правовых актов, регулирующим органом рассчита
ны информационные издержки одного потенциального адресата правового ре
гулирования, связанные с необходимостью соблюдения требований, установ
ленных предлагаемым правовым регулированием. Так, проект акта устанавли
вает следующие обязанности получателя субсидий:

1) ежемесячное предоставление лицами, претендующими на получение 
субсидии, в уполномоченную организацию заявки на авансирование и реестр 
договоров об обучении, на оказание услуг по которым запрашивается аванси
рование;

2) ежемесячное предоставление в уполномоченную организацию, с кото
рой заключен договор о возмещении затрат, счета на оплату оказанных услуг, а 
также реестра счетов за соответствующий месяц.

Для подготовки и представления в уполномоченную организацию доку
ментов для исполнения указанных информационных требований стандартные 
издержки одного получателя субсидии составят:
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Информационное
требование

Стандартные издержки получателя субсидии, рублей
Всего расходы на 

оплату труда 
персонала, заня
того подготов

кой заявок и па
кетов докумен

тов

расходы на при
обретение рас

ходных матери
алов

транспортные
расходы

1) 3 164,18 981,18 1 971,00 212,00
2) 3 164,18 981,18 1 971,00 212,00

Итого: 6 328,36 1 962,36 3 942,00 424,00
Ежегодные информационные издержки одного потенциального получа

теля субсидии составят 6 328,36 рублей, из них:
- расходы на оплату труда персонала, занятого подготовкой заявок и па

кетов документов -  1 962,36 рубля;
- расходы на приобретение расходных материалов (картридж для принте

ра (копировального аппарата), бумага) -  3 942,00 рубля;
- транспортные расходы -  424,00 рубля.
На основе проведенной ОРВ проекта акта, с учетом информации, пред

ставленной регулирующим органом в сводном отчете об ОРВ, своде предложе
ний, содержащем результаты публичных консультаций, пояснительной записке 
к проекту акта, уполномоченным органом сделаны следующие выводы:



- о наличии достаточного обоснования урегулирования общественных 
отношений, заявленных регулирующим органом, способом, предложенным 
проектом акта;

- об отсутствии положений, которые вводят избыточные обязанности, за
преты и ограничения для субъектов предпринимательской деятельности 
или способствуют их введению, а также способствуют возникновению необос
нованных расходов субъектов предпринимательской деятельности, бюджета 
города Нижневартовска.
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