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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 администрации города Нижневартовска оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых актов, экспертизы и оценки 
фактического воздействия муниципальных нормативных правовых актов, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской 
и инвестиционной деятельности (далее -  Порядок), утвержденного 
постановлением администрации города от 29,10.2015 №1935, рассмотрев 
проект постановления администрации города «Об утверждении Порядка 
организации работы по персонифицированному финансированию организации 
отдыха и оздоровления детей в организациях отдыха и оздоровления детей 
города Нижневартовска, организованных негосударственными 
(немуниципальными) организациями, индивидуальными предпринимателями, 
а также социально ориентированными некоммерческими организациями на 
2019 год», пояснительную записку к нему, сводный отчет об оценке 
регулирующего воздействия (далее -  ОРВ) проекта муниципального 
нормативного правового акта и свод предложений о результатах публичных 
консультаций, подготовленные департаментом образования администрации 
города (далее -  регулирующий орган), сообщает следующее.

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

Степень регулирующего воздействия проекта акта высокая: проект акта 
содержит положения, устанавливают,ие ранее не предусмотренные 
муниципальными правовыми актами города Нижневартовска обязанности
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для субъектов предпринимательской деятельности или способствующие 
их установлению.

Информация об ОРВ проекта акта размещена регулирующим органом 
на официальном сайте органов местного самоуправления города 
Нижневартовск, а также на портале проектов нормативных правовых актов 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» 07.11.2018.

Полный электронный адрес размещения проекта акта в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»:

http ://re filiation. admhmao. ru/proi ects#npa= 13789
По проекту акта проведены публичные консультации в период 

с 07.11.2018 по 21.11.2018.
В целях учета мнения субъектов предпринимательской деятельности 

регулирующим органом были направлены уведомления о проведении 
публичных консультаций следующим заинтересованным лицам: 
Некоммерческому партнерству «Координационный центр социальных 
проектов», Индивидуальному предпринимателю Васильевой Т.И., 
Индивидуальному предпринимателю Шыхыевой Л.М., Индивидуальному 
предпринимателю Мустафиной О.В., Индивидуальному предпринимателю 
Колесниковой Л.С.

По информации регулирующего органа при проведении публичных 
консультаций получены отзывы:

- от ИГ1 Васильевой Т.И., ИП Шыхыевой Л.М., ИП Мустафиной О.В., 
ИП Колесниковой Л.С. об отсутствии предложений и замечаний;

- от НГ1 «Координационный центр социальных проектов» об увеличении 
количества сертификатов летнего отдыха со 100 до 300 единиц. Предложение 
регулирующим органом рассмотрено и будет учтено в случае достижения 
эффективности заявленного правового регулирования.

По результатам рассмотрения проекта акта и сводного отчета 
установлено, что процедуры проведения оценки регулирующего воздействия, 
предусмотренные пунктами 3.1 -  3.12 Порядка, разработчиком соблюдены.

Проект акта разработан в целях создания условий для повышения 
доступности и качества предоставляемых услуг в сфере организации отдыха 
и оздоровления детей путем осуществления персонифицированного 
финансирования летнего отдыха детей на территории города Нижневартовска. 
Проект акта направлен на регулирование правоотношений участников системы 
персонифицированного финансирования организации отдыха и оздоровления 
детей в организациях отдыха и оздоровления детей города Нижневартовска, 
предполагающей закрепление за детьми, проживающими на территории города 
Нижневартовска, индивидуальных гарантий по оплате летнего отдыха 
и оздоровления в организациях отдыха и оздоровления детей города 
Нижневартовска.

Альтернативным решением предлагаемому разработчиком 
регулированию может являться:
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- разработка проекта постановления администрации города о внесении 
изменений в действующую редакцию муниципальной программы «Развитие 
образования города Нижневартовска на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 
года», утвержденную постановлением администрации города от 17.09.2014 
№1858 в части ее дополнения Порядком организации работы 
по персонифицированному финансированию организации отдыха и 
оздоровления детей в организациях отдыха и оздоровления детей города 
Нижневартовска, организованных негосударственными! (немуниципальными) 
организациями, индивидуальными предпринимателями, а также социально 
ориентированными некоммерческими организациями.

Предлагаемое правовое регулирование затрагивает интересы организаций 
отдыха и оздоровления детей города Нижневартовска, организованных 
негосударственными (немуниципальными) организациями, индивидуапьными 
предпринимателями, а также социально ориентированными некоммерческими 
организациями (поставщики услуг по организации летнего отдыха). 
По информации регулирующего органа на дату разработки проекта акта 
в городе Нижневартовске действуют пять организаций отдыха и оздоровления 
детей, в том числе 4 -  созданные индивидуальными предпринимателями 
и 1 -  некоммерческим партнерством «Координационный центр социальных 
проектов».

В соответствии с Методикой оценки стандартных издержек субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, возникающих в связи 
с исполнением требований регулирования, утвержденной приказом 
Департамента экономического развития ХМАО-Югры от 30.09,2013 №155, 
и с использованием «Калькулятора издержек», размещенного на сайте 
Федерального портала проектов нормативных правовых актов, регулирующим 
органом рассчитаны информационные издержки одного потенциального 
адресата правового регулирования, связанные с необходимостью соблюдения 
требований, установленных предлагаемым правовым регулированием. 
Так, проект акта устанавливает следующие обязанности для поставщика услуг 
по организации летнего отдыха:

1) формирование и направление в уполномоченную организацию счета 
на авансирование поставщика услуг по организации летнего отдыха, 
содержащий сумму авансирования и реестр договоров, по которым 
запрашивается авансирование;

2) направление в уполномоченную организацию акта об оказании услуг, 
счета на оплату оказанных услуг и реестра договоров за отчетный месяц;

3) подача заявления и паспорта организаций отдыха детей 
и их оздоровления, действующих в Ханты-Мансийском автономном округе -  
Югре, в департамент по социальной политике администрации города 
Нижневартовска с целью включения в реестр организаций отдыха детей 
и их оздоровления, осуществляющих деятельность в муниципальном 
образовании город Нижневартовск;

4) подача в уполномоченную организацию заявления на включение 
в реестр поставщиков услуг по организации летнего отдыха с соответствующим
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пакетом документов.
Для подготовки и представления документов для исполнения указанных 

информационных требований стандартные издержки одного адресата

Информационное Стандартные издержки получателя субсидии, рублей
требование Всего расходы на 

оплату труда 
персонала, 
занятого 

подготовкой 
пакетов 

документов

расходы на 
приобретение 

расходных 
материалов

транспортные
расходы

1) 2 631,17 336,17 2 240,00 55,00
2) 2 631,17 336,17 2 240,00 55,0 0
3) 2 631,17 336,17 2 240,00 55,0 0
4) 3 639,72 1 344,72 2 240,00 55,00

Итого 11 533,23 2 353,23 8 960,00 220,00
Ежегодные единовременные информационные издержки одного 

поставщика услуг по организации летнего отдыха составят 11 533,23 рубля, 
из них:

расходы на оплату труда персонала, занятого подготовкой пакетов 
документов -  2 353,23 рубля;

расходы на приобретение расходных материалов (картридж для принтера 
(копировального аппарата), бумага) -  8 960,00 рублей;

транспортные расходы -  220,00 рублей.
При подготовке настоящего заключения по результатам мониторинга 

уполномоченным органом установлено отсутствие аналогичных нормативных 
правовых актов в других муниципальных образованиях Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры.

На основе проведенной ОРВ проекта акта, с учетом информации, 
представленной регулирующим органом в сводном отчете об ОРВ, своде 
предложений, 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, 
запреты и ограничения для субъектов предпринимательской деятельности 
или способствуют их введению, а также способствуют возникновению 
необоснованных расходов субъектов предпринимательской деятельности, 
бюджета города Нижневартовска.

Директор департамента
Исполнитель:
ведущий специалист экспертно-аналитической службы
управления экспертизы и труда департамента экономики администрации города 
Паздерина Ольга Андреевна 
тел.: (3466) 24-42-82

Е.Н. Швец


