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Заключение
об экспертизе муниципального нормативного правового акта

Департамент экономики администрации города (далее -  уполномоченный 
орган) в соответствии с пунктом 6.1 Порядка проведения в администрации го
рода Нижневартовска оценки регулирующего воздействия проектов муници
пальных нормативных правовых актов, экспертизы и оценки фактического воз
действия муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопро
сы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности (да
лее -  Порядок), утвержденного постановлением администрации города 
от 29.10.2015 №1935, рассмотрев постановление администрации города 
от 11.11.2016 №1629 «О порядке распределения средств субсидии на дополни
тельное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обуча
ющихся муниципальных общеобразовательных организаций и частных обще
образовательных организаций города Нижневартовска», отчет об экспертизе 
муниципального нормативного правового акта, подготовленные департаментом 
образования администрации города, сообщает следующее.

Муниципальный нормативный правовой акт (далее -  нормативный акт) 
направлен департаментом образования администрации города для подготовки 
настоящего заключения впервые.

Информация об экспертизе нормативного акта размещена на официаль
ном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска 
19.05.2017.

Департаментом образования администрации города (далее - орган, осу
ществляющий экспертизу) проведены публичные консультации в период с 
19.05.2017 по 17.06.2017.

Полный электронный адрес размещения нормативного акта в информа
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
http://www.n-vartovsk.ru/inf/orv/pk orv/perechen dmnpa ekspertiza/240926.html

По результатам рассмотрения представленных документов установлено, 
что органом, осуществляющим экспертизу, при проведении экспертизы норма
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тивного акта не соблюдены процедуры, предусмотренные пунктами 3.10, 4.2 - 
4.8 Порядка, а именно:

-  форма сводного отчета об экспертизе нормативного акта представлена 
без подписи руководителя органа, осуществляющего экспертизу;

-  на едином официальном сайте органов местного самоуправления города 
Нижневартовска в разделе «Публичные консультации» в перечне документов, 
размещенных в целях проведения экспертизы нормативного акта, отсутствуют 
сводный отчет об экспертизе, свод предложений при проведении публичных 
консультаций;

-  опросный лист при проведении публичных консультаций не соответ
ствует приложению 4 к Порядку, утвержденному постановлением администра
ции города от 29.10.2015 №1935;

-  не представлены свод предложений, отзывы заинтересованных лиц 
при проведении публичных консультаций;

-  информация, представленная в сводном отчете, свидетельствует 
о его некачественной подготовке. К отчету выявлены следующие замечания:

в пункте 2.1 отсутствует информация о возникновении проблемы, 
на урегулирование которой направлено правовое регулирование, установленное 
нормативным актом;

в пункте 2.3 в качестве муниципальных нормативных актов представле
ны нормативные акты Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

в пункте 2.6 отсутствует анализ регулирования заявленной проблемы 
муниципальными образованиями Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры;

в пункте 3.2 неверно указана информация о количестве участников; 
разделы IV и VI заполнены не в полном объеме (пункты 4.3, 4.8, 6.3); 
в разделе V неверно сформулированы обязанности субъектов предпри

нимательской и инвестиционной деятельности.
По результатам рассмотрения уполномоченным органом представленных 

документов органу, осуществляющему экспертизу, рекомендуется:
- провести повторные публичные консультации, устранив указанные 

в настоящем заключении замечания.
После устранения указанных замечаний документы о проведении экспер

тизы нормативного акта подлежат повторному направлению в уполномоченный 
орган.
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