
Свод предложений  
о результатах проведения п уб ли чн ы х  консультац и й

В соответствии с пунктом 2.1 Порядка проведения в администрации города Нижне
вартовска оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных пра
вовых актов, экспертизы и оценки фактического воздействия муниципальных нормативных 
правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвести
ционной деятельности, утвержденного постановлением администрации города 
от 29.10.2015 № 1935.

департаментом образования администрации города____________________________________ __
(наименование регулирующего органа или органа, осуществляющего экспертизу 

муниципальных нормативных правовых актов)

в период с "15" июня 2018 года по "02" июля 2018 года проведены публичные консультации 
по проекту постановления администрации города "О внесении изменений в постановление 
администрации города от 05.05.2017 №673 "Об утверждении порядка предоставления субсидии 
на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных про
грамм дошкольного образования" (с изменениями)_________________________________

(наименование муниципального нормативного правового акта (проекта), 
по которому проведены публичные консультации)

При проведении публичных консультаций направлены уведомления:

1. Индивидуальному предпринимателю Мустафиной Олесе Вадимовне
2. Обществу с ограниченной ответственностью "Кроха.Ру"
3. Обособленному подразделению Обществу с ограниченной ответственностью 

"П ланета"
4. Индивидуальному предпринимателю Куприенко Наталье Владимировне
5. Индивидуальному предпринимателю Карпенко Светлане Владимировне

При проведении публичных консультаций получены отзывы от:

1. Индивидуального предпринимателя Куприенко Натальи Владимировны_________

2. Обособленного подразделения Общества с ограниченной ответственностью "Пла
нета"
3. Индивидуального предпринимателя Карпенко Светланы Владимировны_________
4. Индивидуального предпринимателя Мустафиной Олеси Вадимовны____________
5. Общества с ограниченной ответственностью "Кроха.Ру"

Результаты публичных консультаций и позиция регулирующего органа (органа, осу
ществляющего экспертизу и (или) оценку фактического воздействия муниципального норма
тивного правового акта) отражены в таблице результатов публичных консультаций.



Таблиц а результатов п уб ли чн ы х  консультац и й

Результаты публичных консультаций

наименование субъекта 
публичных 

консультаций

высказанное мнение 
(замечания и (или) предложения)

позиция регулирующего 
органа или органа, 
осуществляющего 

экспертизу (с обоснованием 
позиции)

Индивидуальный пред
приниматель М устафи
на Олеся Вадимовна

поступил отзыв от 28.06.2018 
№179 об отсутствии замечаний и 

предложений

Обособленное подраз
деление Общество с 
ограниченной ответ
ственностью "Планета"

поступил отзыв от 02.07.2018 
№б/н об отсутствии замечаний и 

предложений

Индивидуальный пред
приниматель Куприен
ко Наталья Владими
ровна

поступил отзыв от 25.06.2018 
№24 об отсутствии замечаний и 

предложений

Индивидуальный пред
приниматель Карпенко 
Светлана Владимиров
на

поступил отзыв от 02.07.2018 
№08 об отсутствии замечаний и 

предложений ►

Общество с ограничен
ной ответственностью 
"Кроха.Ру"

поступил отзыв от 29.06.2018 № 
б/н об отсутствии замечаний и 

предложений

Приложение:
1. Копии отзывов участников публичных консультаций.
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С ветлана Владимировна

.почта: ozornik86@mail.ru 
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С опроводительное пись

Направляем опросный лист при проведении публ) 
в рамках оценки регулирующего воздействия проект 
правового акта, проекта постановления администрации 
постановление администрации города от 05.05.2017 
предоставления субсидии на создание условий для 
детьми, содержания детей в частных организациях, ос 
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Администрации города 
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ных консультаций 
муниципального нормативного 

орода "О внесении изменений в 
673 "Об утверждении порядка 

осуществления присмотра и ухода за 
ществляющих образовательную 

дошкольного образования" (с
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ичн ы х  консультаций  
о воздействия  
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П еречень вопросов в рам ках  проведения п
Проекта постановления администрации города "О виеа

Зличного обсуждения
\ии изменений в постановление од

мит ст раиии города от 05.05.20J 7 № 673 "Об утверлсде ни порядка предоставления субси-
дии на создание условий для осуществления присмотра i ухода за детьми , содержания де-
тей в частных организациях, осуществляющих образова гельную деятельность по реализа-

ции образовательных программ дошкол юго образования"
(с изменениями от 27.12.2017

(наименование проекта муниципального норм am 
Пожалуйста, заполните и направьте данную форму i

omzf(|

ш ш
того правового акта) 
электронной почте на адрес: 

т), n-vartovsk.ru
(адрес электронной почты ответств

не позднее 02.07.2017
(дата)

Регулирующий орган не будет иметь возможности) 
ленные ему после указанного срока, а также направлен 
формой

гного работника)

роанализировать позиции, направ
ке не в соответствии с настоящей

К он тактн ая  информп

По Вашему желанию укажите:

Наименование организации Индивидуальный предпрш

[ИЯ

[матель Карпенко Светлана Влали-
мировна

Сфера деятельности организации Дошкольное образова] 

Фамилия, имя, отчество контактного лица Карпенко Све 

Номер контактного телефона +7 982 142 7054 

Адрес электронной почты ozornikl002@mail.ru

ie

л а н а В л ад и м и р о в н а

1. Является ли актуальной в настоящее время прс 
лен проект муниципального нормативного правового аь 
занного Вами мнения.

тема, на реш ение которой направ
ка? Укажите обоснования выска-

Да, является
2. Существуют ли иные варианты достиж ения з 

ли да, выделите из них те, которые, по Вашему мнению  
нее затратными и (или) более эффективными?

чвленных целей регулирования? Ес- 
были бы более оптимальными, ме-

Нет, не существует

3. Какие, по Ваш ему мнению, субъекты предприт  
тельности будут затронуты предлагаемым регулирован\ 
количеству)?

ттельской и инвестиционной дея- 
м  (по видам субъектов, отраслям,

субъекты предпринимательской и инвестиционной 1еятельности не будут затронуты

4. Повлияет ли введение предлагаемого регулирос 
расли, будет ли способствовать необоснованному изме 
Если да, то как? Приведите, по возможности, количеств

ния на конкурентную среду в от- 
'нию расстановки сил в отрасли? 
иные оценки.

введение предлагаемого регулирования на конку 
способствовать необоснованному изменению расстанови

:нтную среду в отрасли, не будет 
:ил в отрасли

mailto:ozornikl002@mail.ru
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5. Оцените, насколько полно и точно отраэ/сен 
субъектов регулирования, а такж е насколько понятно г 
цедуры, реализуемые структурными подразделениями 
точно и недвусмысленно прописаны властные функции и >

обязанности, ответственность 
описаны административные про- 
Ьминистрации города, насколько 
ули омочия?

Данная информация изложена доступна

6. Считаете ли Вы, что предлагаемые нормы не с 
иным действующим нормативным правовым актам? Есл 
мативные правовые акты.

ответствуют или противоречат  
да, укаэ/сите такие нормы и нор

Нет

7. Существуют ли в предлагаемом проекте муниц 
акта полоэ/сения, которые изменяют содержание прав ь 
нимательской и инвестиционной деятельности, вводят г 
и ограничения, а такж е способствуют возникновению н 
предпринимательской и инвестиционной деятельности? 
м у указанному положению.

мального нормативного правового 
обязанностей субъектов предпри- 
быточные обязанности, запреты  
обоснованных расходов субъектов 
риведите обоснования по каэ/сдо-

Нет

#. К  каким последствиям мож ет привести приня 
невозмож ности исполнения субъектами предпринимате. 
ности обязанностей, возникновения избыточных админ 
и обязанностей? П риведите конкретные примеры.

1 ие нового регулирования в части 
>ской и инвестиционной деятель- 
".тративных и иных ограничений

Понятия нового регулирования приведут к полол
тату

тельному последствиям и резуль-

9. Оцените издерж ки субъектов предприниматель 
сти, возникающие при введении предлагаемого регулиро( 
э/сета города Ниж невартовска и укаэ/сите их. Какие из 
избыточными (бесполезными) и почему? Если возможно, 
вновь вводимых требований количественно (в часах рабе 
ленте и др.).

кой и инвестиционной деятельно- 
ния, а при возможности, и бюд- 
казанных издерж ек Вы считаете 
оцените затраты по выполнению  
его времени, в денежном эквива-

Издержки отсутствуют

10. Какие, на Ваш взгляд, могут возникнуть npo6j 
блюдения требований и норм, вводимых проектом мунищ  
акта?

мы и трудности с контролем со- 
ального нормативного правового

Проблемы и трудности с контролем соблюдения тр 
ведения деятельности в связи с ведением муниципального

бований и норм, для дальнейшего 
ормативного акта не возникнет

11. Требуется ли переходный период для вступлень 
ния (если да, какова его продолжительность), какие огра 
регулирования необходимо учесть?

в силу предлагаемого регулирова- 
ичения по срокам введения нового

Нет

12. Какие, на Ваш взгляд, целесообразно применили 
вания в отношении отдельных групп лиц? Приведите сооп

исключения по введению регулиро- 
етcmвующее обоснование.

По введению регулирования, нет необходимости rif менять исключения

13. Иные предлож ения и замечания, которые, г 
учесть в рамках оценки регулирующего воздействия прое 
правового акта.

Ваш ему мнению, целесообразно 
па муниципального нормативного

Проект муниципального акта не повлияет на пре; 
только внесет конкретность.

[ринимательскую деятельность, а
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департамента образования
админис'г эаиии города Нижневартовска

ту

города от 05.05.2017 №674 "Об 
рганизациям, осуществляющим

образовательную деятельность по реализации образова :льных программ дошкольного 
образования" (с изменениями от 27.12.2017 №19- 0) и проекта постановления
администрации города "О внесении изменений в постанс пение администрации города от
05.05.2017 №673 "Об утверждении порядка предоставлен 
для осуществления присмотра и ухода за детьми, 
организациях, осуществляющих образовательную 
образовательных программ дошкольного образования1 
№1939)

Генеральный директор 
ООО «Кроха. Ру» у:, - ^
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ДЕ
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я субсидии на создание условии 
содержания детей в частных 
.еятельность по реализации 
(с изменениями от 27.12.2017

И.В. Солдатова
^шифровка подписи)

РАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА 
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№
№ 20 / с / г.



Опросный лист при проведении публи 
в рамках оценки регулирующего 

проекта муниципального нормативна

in мх консультаций 
воздействия 

го правового акта

Перечень вопросов в рамках проведения пуб
Проекта постановления администрации города "О внесенц

аычного обсуждения
и изменений в постановление ад-

министраиии города от 05.05.2017 № 673 "Об утверждет порядка предоставления субси-
дии на создание условий для осуществления присмотра и \ юда за детьми, содержания де
тей в частных организациях, осуществляющих образоват( нь/iyio деятельность по реализа-

ции образовательных программ дошкольнХ го образования"
(с изменениями от 27.12.2017М  

(наименование проекта муниципального норматив1 
Пожалуйста, заполните и направьте данную форму по|

omzfofirj

¥939)
ого правового акта) 
1лектронной почте на адрес: 
l~vartovsk.ru

(адрес электронной почты ответственJ
не позднее 02.07.2017

(дата)
Регулирующий орган не будет иметь возможности п; 

ленные ему после указанного срока, а также направленный 
формой

ого работника)

(анализировать позиции, направ- 
не в соответствии с настоящей

Контактная информац11

По Вашему желанию укажите:

Наименование организации ООО «Кроха.Ру»

Сфера деятельности организации

Фамилия, имя, отчество контактного лица Солдатова Нат* п.я Владимировна

Номер контактного телефона

Адрес электронной почты krohanWfl),mail.ru

1. Является ли актуальной в настоящее время проб, 
лен проект муниципального нормативного правового акт 
занного Вами мнения.

Ума, на решение которой направ- 
' Укаэ/сите обоснования выска-

Да, является, так как поддержка малого сог\ 
нынешних рыночных условиях актуальна.

ильно-направленного бизнеса в

2. Существуют ли иные варианты достижения заА 
ли да, выделите из них. те, которые, по Вашему мнению, t 
нее затратными и (или) более эффективными?

ленных целей регулирования? Ес- 
Vnu бы более оптимальными, ме-

Нет

3. Какие, по Вашему мнению, субъекты предпринил 
телыюсти будут затронуты предлагаемым регулирование, 
количеству)?

тельской и инвестиционной дея- 
(по видам субъектов, отраслям,

Будут затронуты непосредственно юридические 
деятельность

ица, ведущие образовательную

4. Повлияет ли введение предлагаемого регулироваХ 
расли, будет ли способствовать необоснованному измене\ 
Если да, то как? Приведите, по возможности, количестве\

1я на конкурентную среду в от- 
ую расстановки сил в отрасли? 
цые оценки.
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Нет

5. Оцените, насколько полно и точно отраженьп 
субъектов регулирования, а таю/се насколько понятно пр\ 
цедуры, реализуемые структурными подразделениями а\ 
точно и недвусмысленно прописаны властные функции и п<\

обязанности, ответственность 
писаны административные про- 
министрации города, насколько 
[н омочил?

Информация изложена четко и понятно

6. Считаете ли Вы, что предлагаемые нормы не со 
иным действующим нормативным правовым актам? Если 
мативные правовые акты.

ответствуют или противоречат 
да, укаоюите такие нормы и нор-

Нет

7. Существуют ли в предлагаемом проекте муници 
акта положения, которые изменяют содержание прав и 
нимательской и инвестиционной деятельности, вводят и: 
и ограничения, а также способствуют возникновению неJ 
предпринимательской и инвестиционной деятельности? 71 
му указанному положению.

шыюго нормативного правового 
Обязанностей субъектов предпри- 
1ыточные обязанности, запреты 
роснованных расходов субъектов 
выведите обоснования по каэ/сдо-

Нет

8. К  каким последствиям может привести приняп1 
невозможности исполнения субъектами предпринимател > 
ности обязанностей, возникновения избыточных админи 
и обязанностей? Приведите конкретные примеры.

ие нового регулирования в части 
|;сой и инвестиционной деятель- 
тративных и иных ограничений

9. Оцените издержки субъектов предпринимателы 
сти, возникающие при введении предлагаемого регулировч 
жета города Нижневартовска и укажите их. Какие из / 
избыточными (бесполезными) и почему? Если возмоэ/сно, 1 
вновь вводимых требований количественно (в часах рабо 
ленте и др.).

кой и инвестиционной деятельно- 
тя, а при возможности, и бюд- 
р занных издерэ/сек Вы считаете 
уцените затраты по выполнению 
его времени, в денежном эквива-

-

10. Какие, на Ваш взгляд, могут возникнуть пробл\ 
блюдения требований и норм, вводимых проектом муницип 
акта?

уы и трудности с контролем со- 
ального нормативного правового

11. Требуется ли переходный период для вступлений 
ния (если да, какова его продолжительность), какие огрси 1 
регулирования необходимо учесть?

h силу предлагаемого регулирова- 
чения по срокам введения нового

Нет

12. Какие, на Ваш взгляд, целесообразно применить! 
вания в отношении отдельных групп лиц? Приведите coom i

исключения по введению регулиро- 
ътствующее обоснование.

-

13. Иные предложения и замечания, которые, т 
учесть в рамках оценки регулирующего воздействия проем 
правового акта.

Вашему мнению, целесообразно 
а муниципального нормативного



Индивидуальный предприниматель/ , / / ' п. Ш . . .
Мустафина Олеся Вадимо|ви;а 

(ИГ! Мустафина О.В.)

Ю р адрес: 628600, Х М А О -Ю гра, г. Нижневартовск,
ул.Интернациональная д.27я, кв 14
ИНН 860327443184
Р/С 40802810600000003021
в АО Банк «Ермак» г.Н иж невартовск

Исх. №  179 от 28.06.2018г.

К/С 301018 0000000000742
О ГРН И П  313860304300098
Эл.адрес: mu 
8-912-935-64

itafin62@inbox.ru
2 1

Дирек. ору д еп а р та м ет  а 
образен а ни я администрации  
г.Ниж! еварговска 
Э.В. Hi о шину
индивидуального предпринимателя
О.В. Мустафиной

Уважаемый Эдмонд Валерьевич!

изменений в постановление 
орядка предоставления субсидии

Направляю Вам опросные листы по внесенш 
администрации города от 05.05.2017 №  673 «Об утверждении

частных “  ДЛЯ осущ ествления присмотра и у х о ; !  за детьми, содерж ания детей в
о б р ™ о в а т е ™ ИЗаЦШ'Х’ 0сущ ествляю щ их образовательнуХ  деятельность по реализации 
образовательны х программ  дош кольного образования» и в п о 1 а н о в л е н и е  от 05 05 2017т №  674

о б р У о Г а ? е ™ И П° РВДКа ПреД0СТШШеШ,Я СубСИДПИ Час™ ь4  организациям , осущ ествляю щ их 
образования» " ™ H0CTb по Реализации о б р а з о в а н н ы х  программ  дош кольного

i.iiTОьч;л*.у

И ндивидуальный-^/: 
предприниматель£7

“ nV',>v У-”

/?415 '• i ..

/ Мустафина О

ЛДМИИ 1СТРАДИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА 

Д Е П А РТ А М Е Н Т  ОБРАЗОВАНИЯ

В х » ,  №  ‘f  $  / 3 ____

mailto:itafin62@inbox.ru


О п р о сн ы й  л и ст  при проведении nyq  
в рам ках оценки р е гу л и р у ю т  

проекта м уни ци пального нормати]

ли чны х консультаций  
его воздействия  
иого правового акта

Перечень вопросов в рамках проведения
Проекта постановления администрации города "О вне\

[убличного обсуждения
\нии изменений в постановление ад-

министраиии города от 05.05.2017 № 673 "Об утвержд1 
дии на создание_условий для осуществления, присмот ра  
тей в частных организациях, осуществляющих пбраяпв

нии порядка предоставления субси- 
и ухода за детьми , содержания де-

ции образовательных программ дошкол 
(с изменениями от 27.12 7f)l\ 

(наименование проекта муниципального нормая 
Пожалуйста, заполните и направьте данную форму

omzi

ъного образования"
№ 1939)
ивного правового акта) 
to электронной почте на адрес: 
(о),n-vartovsk.ru

(адрес электронной почты ответст
не позднее 02.07.2017

(дата)
Регулирующий орган не будет иметь возможности 

ленные ему после указанного срока, а также направлен 
формой

енного работника)

проанализировать позиции, направ- 
:ые не в соответствии с настоящей
------------------------------------------------------- -

К о н тактн ая  и и форм

По Вашему желанию укажите:

Наименование организации И П  Мустафина Олеся В а/ 

Сфера деятельности организации дошкольное образов 

Фамилия, имя, отчество контактного лица М устаф ина 

Номер контактного телефона 8-912-935-64-21 

Адрес электронной почты mustafin62@ inbox.ru

дня

имовна

шие

Меся Вадимовна

1. Является ли актуальной в настоящее время пр 
лен проект муниципального нормативного правового со 
занного Вами мнения.

блема, на реш ение которой направ- 
та? Укаоюите обоснования выска-

Да, является, так как поддерж ка малого социаль 
них рыночных условиях актуальна.

ко-направленного бизнеса в нынеш-

2. Существуют ли иные варианты достиж ения г\  
ли да, выделите из них те, которые, по Вашему мнению  
нее затратными и (или) более эффективными?

гчвленных целей регулирования? Ес- 
\были бы более оптимальными, ме-

Нет

3. Какие, по Вашему мнению, субъекты предприн 
тельности будут затронуты предлагаемым регулирован 
количеству)?

тательской и инвестиционной дея- 
■м (по видам субъектов, отраслям,

Будут затронуты юридические лица, ведущие обр вовательную деятельность.

4. Повлияет ли введение предлагаемого регулиро< 
расли, будет ли способствовать необоснованному изме 
Если да, то как? Приведите, по возможности, количеств

т и я  на конкурентную среду в от- 
ению расст ановки сил в отрасли? 
иные оценки.

mailto:mustafin62@inbox.ru
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Нет

5. Оцените, насколько полно и точно отраэ/се 
субъектов регулирования, а также насколько попятно 
цедуры, реализуемые структурными подразделениями 
точно и недвусмысленно прописаны властные функции у

ы обязанности, ответственность 
рописаны административные про
администрации города, насколько 

полномочия?
Все точно и полно отражено в нормативном праве вом акте.

6. Считаете ли Вы, что предлагаемые нормы не 
иным действующим нормативным правовым актам? Ес 
мативные правовые акты

соответствуют или противоречат  
и да, укаэ/сите такие нормы и нор-

Нет

/. Существуют ли в предлагаемом проекте муни  
акта положения, которые изменяют содерэ/сание прав 
нимателъекой и инвестиционной деятельности, вводят  
и ограничения, а такж е способствуют возникновению > 
предпринимательской и инвестиционной деятельности? 
м у указанному положению.

ипальиого нормативного правового 
обязанностей субъектов предпри- 

избыточные обязанности, запреты  
еобоснованных расходов субъектов 
Приведите обоснования по каэ/сдо-

Нет

S. К  каким последствиям моэ/сет привести прин 
невозмож ности исполнения субъектами предприиимсит 
ности обязанностей, возникновения избыточных админ 
обязанностей?Приведите конкретные примеры

тие нового регулирования в части 
гыжой и инвестиционной деятель- 
стративных и иных ограничений и

9. Оцените издерж ки субъектов предпринимател 
сти, возникающие при введении предлагаемого регулиро 
жета города Ниж невартовска и укаэ/сите их. Какие и: 
избыточными (бесполезными) и почему? Если возмоэ/снс 
вновь вводимых требований количественно (в часах раб 
ленте и др.).

ской и инвестиционной деятельно- 
ания, а при возмоэ/сности, и бюд- 
указаниых издерэ/сек Вы считаете 
оцените затраты по выполнению  
чего времени, в денеэ/сном эквива-

10. Какие, на Ваш взгляд, могут возникнуть проб, 
олюдения требований и норм, вводимых проектом муниц  
акта?

емы и трудности с контролем со- 
палъного нормативного правового

~

11. Требуется ли переходный период для вступлет  
ния (если да, какова его продолэ/сительность), какие огрс 
регулирования необходимо учесть?

i в силу предлагаемого регулирова- 
шчения по срокам введения нового

Нет

1J - Какие, на Ваш взгляд, целесообразно применит  
вания в отношении отдельных групп лиц? Приведите cooi

исключения по введению регулиро- 
зетствующее обоснование.

13. Иные предлож ения и замечания, которые, ; 
учесть в рамках оценки регулирующего воздействия прое 
правового акта.

> Вашему мнению, целесообразно 
та муниципального нормативного



Индивидуальный предприниматель •' Л У  
Куприенко Наталья Владимировна /

г. Нижневартовск улица Омская дом 24 пом. 1006, ул.Героев Самотлора дом 19 пом 1001 
Электронная почта: neposedy86@mail.ru Телефон : 8 919 537 26 09

Направляю в Ваш адрес опросные листы при проведении публичных консультаций 
в рамках оценки регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного 
правового акта Проекта постановления администрации города "О внесении изменений в 
постановление администрации города от 05.05.2017 № 673 "Об утверж дении порядка 
предоставления субсидии на создание условий для осуществления присмотра и ухода за 
детьми , содерэ/сания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования" (с 
изменениями от 27.12.2017№ 1939)

от 25 июня 2018 г. Исх. №  рЕу

Директору департамента образования 
администрации города Нижневартовска
Э.В.Игошину
индивидуального предпринимателя
Н.В.Куприенко

Уважаемый Эдмонт Валерьевич!

Н.В. Куприенко

mailto:neposedy86@mail.ru


О п р о сн ы й  л и с т  при проведении п уб л и ч н ы х  консультаций  
в рам ках оценки регулирую щ его воздействия  

проекта м уни ци пального норм ативного правового акта

Перечень вопросов в рамках проведения публичного обсуждения
Проекта пост ановленияадминистрации города "О внесении изменений в постановление ад
министрации города от 05.05 2017 № 673 "Об утверж дении порядка предоставления субси
дии на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми , содержания де■■ 
те,и в частных организ_щиях, осуществляющих образовательную деятельность по р е т ш ^  

уии образовательных программ дошкольного образования"
(с изменениями от 27.12.2017№ 1939)_

(наименование проекта муниципального нормативного правового акта)
Пожалуйста, заполните и направьте данную форму по электронной почте на адрес:

___________   om zfo@ n-vartovsk.ru
(адрес электронной почты ответственного работника) 

не п о зд н е е  02.07,2017____
(дата)

Регулирую щ ий орган не будет иметь возмож ности проанализировать позиции, направ
ленные ему после указанного срока, а такж е направленны е не в соответствии с настоящ ей 
формой_________

К о н га ктн ая информация

По Вашему желанию укажите:

Наименование организации И П  К уприенко И.В.

Сфера деятельности организации образовательная деятельность

Фамилия, имя, отчество контактного лица Куприенко Наталья Владимировна

Номер контактного телефона 8 982 522 09 08

Адрес электронной почты neposedv86@ mail.ru

1. Является ли актуальной в настоящее время проблема, на реш ение которой направ
лен проект муниципального нормативного правового акта? Укажите обоснования выска
занного Вами мнения.

Да, являет ся, так как поддержка социального бизнеса в нынешних условиях ак
туальна______

2. Существуют ли иные варианты достиж ения заявленных целей регулирования7 Е(Г- 
ли да, выделите из них те, которые, по Вашему мнению, были бы более оптимальными ме- 
нее затратными и (или) более эффективными?

нет ' ~ -—

3. Какие, по Ваш ему мнению, субъекты предпринимательской и инвестиционной дея
тельности будут затронуты предлагаемым регулированием (по видам субъектов отраслям  
количеству)? 1

Ю ридические лица осуществляющие образовательную деятельность ~~

4 Повлияет ли введение предлагаемого регулирования на конкурентную c j ld y  в от
расли оудет ли способствовать необоснованному изменению расст ановки сил в отрасли? 
Если да, то как? Приведите, по возмоэ/сности, количественные оценки.

mailto:omzfo@n-vartovsk.ru
mailto:neposedv86@mail.ru
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пег

5. Оцените, насколько полно и точно отражены обязанности, ответственность 
субъектов регулирования, а тако/се насколько понятно прописаны административные про
цедуры, реализуемые структурными подразделениями администрации города, насколько 
точно и недвусмысленно прописаны властные функции и полномочия? ________

В полной мере и точно

6. Считаете ли Вы, что предлагаемые нормы не соответствуют или противоречат  
иным действующим нормативным правовым актам? Если да, укаж ите такие нормы и нор- 
мативные правовые акты.

нет

7. Существуют ли в предлагаемом проекте муниципального нормативного правового 
акта полоэ/сения, которые изменяют содержание прав и обязанностей субъектов предпри
нимательской и инвестиционной деятельности, вводят избыточные обязанности, запреты 
и ограничения, а такж е способствуют возникновению необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности? Приведите обоснования по каэ/сдо-
м у указанному полоэ/сению.__________________________________

нет

8. К  каким последствиям мож ет привести принятие нового регулирования в части 
невозмоэ/сности исполнения субъектами предпринимательской и инвестиционной деятель
ности обязанностей, возникновения избыточных административных и иных ограничений и 
обязанноетей?Приведите конкретные примеры.___________________________________

9. Оцените издерэ/ски субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельно
сти, возникающие при введении предлагаемого регулирования, а при возможности, и бюд- 
э/сета города Ниж невартовска и укаэ/сите их. Какие из указанных издерэ/сек Вы считаете 
избыточными (бесполезными) и почему? Если возмоэ/сно, оцените затраты по выполнению  
вновь вводимых требований количественно (в часах рабочего времени, в денеэ/сном эквива
ленте и др.)._______ _____ ______________________ __________________________

10. Какие, на Ваш взгляд, могут возникнуть проблемы и трудности с контролем со
блюдения требований и норм, вводимых проектом муниципального нормативного правового 
акта?

11 .Требуется ли переходный период для вступления в силу предлагаемого регулирова
ния (если да, какова его продолэ/сительность), какие ограничения по срокам введения нового
регулирования необходимо у честь?__________________________________________________________

пег

12. Какие, на Ваш взгляд, целесообразно применить исключения по введению регулиро- 
вания в отношении отдельных групп лиц? Приведите соответствующее обоснование._______

13. Иные предлоэ/сения и замечания, которые, по Ваш ему мнению, целесообразно 
учесть в рамках оценки регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного 
правового акта.



\

ООО «Планета»
ОГ'РН 1138607000443 

ИНН/КПП 8605024379/860501001 
Проспект Победы 9/3 помещение 1002,

Директору департамета образования 
Администрации города 
Нижневартовска
Э.В. Игошину

г. Мегиои, Ханты-Мансийский автономный 
округ -  Югра 

(Тюменская область), 62S6S1 
Тел/факс 8(34643) 3-10-63 

E-mail: planetamegion@:mail.ni 
Исх. от «02» июля 2018 г. № 32

Направляем Вам опросные листы при проведении публичных консультаций по 

постановлениям №673 мОб утверждении порядка предоставления субсидии на создание 

условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации 

образовательных программ дошкольного образования" и №674 "Об утверждении порядка 

предоставления субсидии частным организациям, осуществляющим образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования" (с 
изменениями от 27.12.201 7 №1940

С уважением, заранее благодарны.

Уважаемый Эдмонд Валерьевич!

Исп.директор ООО «Планета» Е.Н. Петко



О п р о сн ы й  л и с т  при проведении п у б л и ч н ы х  консультаций  
в рам ках оценки регулирую щ его воздействия  

проекта м униципального норм ативного правового акта

Перечень вопросов в рамках проведения публичного обсуждения
Проект а постановления администрации города "О внесении изменений в постановление ад
министрации города от 05.05.2017 № 673 "Об утверж дении порядка предоставления субси
дии на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми . содержания де- 
тейв_частных организациях , осуществляющих образовательную деятельность по реализа- 

гщиобразовательных программ дошкольного образования «с изменениями от 27.12 2017
№1939

(наименование проекта муниципального нормативного правового акта)
Пожалуйста, заполните и направьте данную форму по электронной почте на адрес:

_________________________ om zfo@ n-vartovsk.ru
(адрес электронной почты ответственного работника)

не позднее 02.07.2018
(дата)

Регулирующий орган не будет иметь возможности проанализировать позиции, направ
ленные ему после указанного срока, а также направленные не в соответствии с настоящей 
формой_________

К о и га кт и а я и и ф о р м а ци я

По Вашему желанию укажите:

Наименование организации ООО «Планета»

Сфера деятельности организации Оказание образовательных услуг 

Фамилия, имя, отчество контактного лица Петко Елена Николаевна 

Номер контактного телефона 3 -10-63 

Адрес электронной почты planetamegion@ mail.ru

1. Является ли актуальной в настоящее время проблема, на реш ение которой направ
лен проект муниципального нормативного правового акта? Укаэ/сите обоснования выска
занного Вами мнения.
Нет____________

2. Существуют ли иные варианты достиж ения заявленных целей регулирования? Ес- 
ли да, выделите из них те, которые, по Вашему мнению, были бы более оптимальными, ме- 
нее затратными и (или) более эффективными?
Н ет  ------------

3. Какие, по Ваш ему мнению, субъекты предпринимательской и инвестиционной дея-
тельности будут затронуты предлагаемым регулированием (по видам субъектов, отраслям  
количеству)?
Частные дет ские сады  ——

4. Повлияет ли введение предлагаемого регулирования на конкурентную среду в от
расли, будет ли способствовать необоснованному изменению расст ановки сил в отрасли? 

[Если да, то как? Приведите, по возможности, количественные оценки.

mailto:omzfo@n-vartovsk.ru
mailto:planetamegion@mail.ru
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Н ет

5. Оцените, насколько полно и точно отраж ены обязанности, ответственность 
субъектов регулирования, а таю/се насколько понятно прописаны административные про
цедуры, реализуемые структурными подразделениями администрации города, насколько
точно и недвусмысленно прописаны властные функции и полномочия?______
Всё понят но

6. Считаете ли  Вы, что предлагаемые нормы не соответствуют или противоречат  
иным действующим нормативным, правовым актам? Если да, укаэ/сите такие нормы и нор-
мативные правовые акты.___________________________________
Нет

7. Существу/от ли в предлагаемом проекте муниципального нормативного правового 
акта полоэ/сения, которые изменяют содерэ/сание прав и обязанностей субъектов предпри
нимательской и инвестиционной деятельности, вводят избыточные обязанности, запреты  
и ограничения, a. такэ/се способствуют возникновению необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности? Приведите обоснования по каэ/сдо-
му указанному полоэ/сению._________________________________________________________
Н ет

8. К  каким последствиям, моэ/сет привести принятие нового регулирования в части 
невозмоэ/сности исполнения субъектами предпринимательской и инвестиционной деятель
ности обязанностей, возникновения избыточных административных и иных ограничений
и обязанностей? Приведите конкретные примеры.______________________________________
Н ет

9. Оцените издерэ/ски субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельно
сти, возникающие при введении предлагаемого регулирования, а при возможности, и бюд- 
э/сета города Ниэ/сневартовска и укаэ/сите их. Какие из указанны х издерэ/сек Вы считаете 
избыточными (бесполезными) и почему? Если возмоэ/сно, оцените затраты по выполнению  
вновь вводимых требований количественно (в часах рабочего времени, в денеэ/сном эквива- 
ленте и др.).______________________________________________________________ ________
Н и каких

10. Какие, на Ваш взгляд, могут возникнуть проблемы и трудности с контролем со
блюдения требований и норм, вводимых проектом муниципального нормативного правового 
акта?

11. Требуется ли переходный период для вступления в силу предлагаемого регулирова
ния (если да, какова его продолэ/сительность), какие ограничения по срокам введения нового 
регулирования необходимо учесть?________________________________________________

12. Какие, на Ваш взгляд, целесообразно применить исключения по введению регулиро- 
вания в отношении отдел ьных групп лиц? Приведите соответствующее обоснование._______

13. Иные предлоэ/сения и замечания, которые, по Ваш ему мнению, целесообразно 
учесть в рамках оценки регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного 
правового акта.


