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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 и свод предложений о результа
тах публичных консультаций, подготовленные департаментом образования ад
министрации города, сообщает следующее.

Муниципальный нормативный правовой акт (далее -  нормативный акт) 
направлен департаментом образования администрации города для подготовки 
настоящего заключения повторно после устранения замечаний уполномоченно
го органа. Уполномоченным органом выдано заключение от 27.06.2017 
№495/27-01 о необходимости проведения повторной экспертизы, в связи с не
соблюдением органом, осуществляющим экспертизу, требований, установлен
ных разделом IV Порядка.

Информация о повторной экспертизе нормативного акта размещена на 
официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска 
07.07.2017.

Департаментом образования администрации города (далее - орган, осу
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ществляющий экспертизу) проведены повторные публичные консультации 
в период с 07.07.2017 по 05.08.2017.

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

В целях учета мнения субъектов предпринимательской деятельности ор
ганом, осуществляющим экспертизу, были направлены уведомления о проведе
нии публичных консультаций следующим заинтересованным лицам: Частному 
общеобразовательному учреждению «Православная гимназия в честь Казан
ской иконы Божьей Матери», Муниципальному бюджетному общеобразова
тельному учреждению «Средняя школа №2-многопрофильная имени заслужен
ного строителя Российской Федерации Евгения Ивановича Куропаткина», Му
ниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя 
школа №3», Муниципальному бюджетному общеобразовательному учрежде
нию «Средняя школа №8», Муниципальному бюджетному общеобразователь
ному учреждению «Средняя школа №32», Муниципальному бюджетному об
щеобразовательному учреждению «Средняя школа №40».

По информации органа, осуществляющего экспертизу, при проведении 
публичных консультаций получены отзывы об отсутствии предложений и за
мечаний от ЧОУ «Православная гимназия в честь Казанской иконы Божьей 
Матери», МБОУ «Средняя школа №2-многопрофильная имени заслуженного 
строителя Российской Федерации Евгения Ивановича Куропаткина», МБОУ 
«Средняя школа №3», МБОУ «Средняя школа №8», МБОУ «Средняя школа 
№32», МБОУ «Средняя школа №40».

По результатам рассмотрения представленных документов установлено, 
что при экспертизе нормативного акта процедуры, предусмотренные пунктами 
4.1- 4.4 Порядка, органом, осуществляющим экспертизу нормативного акта, со
блюдены.

Нормативный акт устанавливает порядок распределения средств субсидии 
на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации пи
тания обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций 
и частных общеобразовательных организаций города Нижневартовска, осу
ществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам.

Предлагаемое правовое регулирование затрагивает интересы муници
пальных общеобразовательных организаций и частных общеобразовательных 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам. 
По информации органа, осуществляющего экспертизу нормативного акта, 
на дату проведения экспертизы в городе Нижневартовске действует одна част
ная организация, осуществляющая образовательную деятельность - Частное 
общеобразовательное учреждение «Православная гимназия в честь Казанской 
иконы Божьей Матери», и 5 муниципальных бюджетных общеобразовательных

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


3

учреждений, осуществляющих образовательную деятельность по реализации 
основных общеобразовательных программ общего 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, органом, 
осуществляющим экспертизу нормативного акта, рассчитаны информационные 
издержки одного потенциального адресата правового регулирования, связанные 
с необходимостью соблюдения требований, установленных правовым регули
рованием. Так, нормативным актом установлены следующие информационные 
требования к получателю субсидии:

1) осуществление ежемесячной подачи заявки на финансирование в срок 
до 20 числа месяца, предшествующего месяцу, в котором будет осуществляться 
финансирование;

2) предоставление ежемесячного отчета об использовании субсидии 
в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным.

Для подготовки и представления в департамент образования администра
ции города документов для исполнения указанных информационных требова
ний издержки одного получателя субсидий составят 29964,6 рублей в год, в том 
числе:

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 (картридж 
для принтера

транспортные
расходы

1) 14982,3 12534,3 1971,0 477,0
2) 14982,3 12534,3 1971,0 477,0

Итого 29964,6 25068,6 3942,0 954,0

При подготовке настоящего заключения уполномоченным органом про
веден мониторинг аналогичных нормативных правовых актов других муници
пальных образований Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры._______
№
п/п

Наименование нор
мативного правового 

акта
Содержание правового регулирования

Содержание правового регу
лирования в постановлении 

администрации города 
№ 1629

1. Постановление 
администрации 
города Сургута 

от 26.04.2016 № 3164 
«Об утверждении по
рядка распределения 
субсидии из бюджета 
Ханты-Мансийского

Постановлением утвержден порядок 
распределения субсидии из бюджета 

Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры на дополнительное фи
нансовое обеспечение мероприятий по 
организации питания учащихся в об

щеобразовательных организациях, рас
положенных на территории города

Постановлением утвержден 
Порядок распределения 

средств субсидии на допол
нительное финансовое обес
печение мероприятий по ор
ганизации питания обучаю
щихся муниципальных об

щеобразовательных органи-
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автономного округа - 
Югры на дополни

тельное финансовое 
обеспечение меро

приятий по организа
ции питания учащих

ся в общеобразова
тельных организаци

ях, расположенных на 
территории города 

Сургута» (с измене
ниями от 15.07.2016 
№ 5302, 17.03.2017 

№ 1757)

Постановление 
администрации 
города Югорска 

от 01.06.2016 № 1214 
«Об обеспечении пи
танием обучающихся 
муниципальных об
щеобразовательных 
организаций и част
ных общеобразова

тельных организаций 
города Югорска»

Сургута.
Порядок установлено, что средства 

субсидии на финансовое обеспечение 
мероприятий по организации питания 

учащихся в частных общеобразова
тельных организациях должны быть 

предусмотрены в составе субсидии не
коммерческим организациям, не явля
ющимся муниципальными учреждени
ями, предоставляемой в порядке, уста

новленном постановлением админи
страции города от 01.06.2016 № 4026 

«Об утверждении порядка определения 
объема и условий предоставления суб
сидии на возмещение затрат частным 
общеобразовательным организациям, 
осуществляющим образовательную 
деятельность по имеющим государ

ственную аккредитацию основным об- 
щеобразовательным программам».

Приложением 2 постановления утвер
жден порядок распределения средств 

субсидии на дополнительное финансо
вое обеспечение мероприятий по орга
низации питания обучающихся муни
ципальных общеобразовательных ор
ганизаций и частных общеобразова

тельных организаций города Югорска, 
осуществляющих образовательную де
ятельность по имеющим государствен
ную аккредитацию основным общеоб

разовательным программам. 
Порядком закреплены сроки:

- подачи заявки для получения субси
дии в очередном финансовом году - 20 
числа месяца, предшествующего квар
талу, в котором будет осуществляться

финансирование;
- возврата субсидии, использованной 

не по целевому назначению (в течение
10 рабочих дней).

- возврата не использованного получа
телем субсидии в отчетном финансо
вом году остатка субсидий (до 20 де- 
кабря текущего финансового года).

заций и частных общеобра
зовательных организаций 
города Нижневартовска, 

осуществляющих образова
тельную деятельность по 

имеющим государственную 
аккредитацию основным 

общеобразовательным про
граммам.

Согласно муниципальному 
нормативному правовому 

акту заявка на предоставле
ние субсидии на очередной 
финансовый год подается 
частной образовательной 

организацией в срок до 
20 числа месяца, предше

ствующего месяцу, в кото
ром будет осуществляться 

финансирование. 
Кроме того, за получателем 
субсидии установлена обя
занность предоставления 

ежемесячного отчета об ис
пользовании субсидии в 

срок до 5 числа месяца, сле
дующего за отчетным.

Мониторинг муниципальных нормативных правовых актов города Сургу
та, города Югорска и нормативного акта показал, что в них применяется раз
личное правовое регулирование в части установления порядка распределения 
средств субсидии на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий 
по организации питания обучающихся муниципальных общеобразовательных 
организаций и частных общеобразовательных организаций. Во всех рассмот
ренных нормативных правовых актах не учтены требования, установленные 
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 №887 
«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным пра-
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вовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам -  производи
телям товаров, работ, услуг» (далее -  постановление Правительства Российской 
Федерации №887). Кроме того, Порядки города Югорска и Нижневартовска 
не приведены в соответствие с Приложением 16 Постановления Правительства 
ХМАО - Югры от 09.10.2013 № 413-п «О государственной программе Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры «Развитие образования в Ханты- 
Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы».

На основе проведенной экспертизы нормативного акта, с учетом инфор
мации, представленной органом, осуществляющим экспертизу нормативного 
акта, в отчете об экспертизе нормативного акта, своде предложений по резуль
татам публичных консультаций, уполномоченным органом сделаны следующие 
выводы:

- о необходимости приведения нормативного акта в соответствие с поста
новлением Правительства Российской Федерации №887 и постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 09.10.2013 
№ 413-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном окру
ге - Югре на 2016 - 2020 годы»;

- о необходимости внесения изменений в пункт 5 Порядка распределения 
средств субсидии на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий 
по организации питания обучающихся муниципальных общеобразовательных 
организаций и частных общеобразовательных организаций города Нижневар
товска, устанавливающего сроки предоставления заявки на получение субси
дии.

В соответствии с пунктом 4.7 Порядка сведения о принятом решении 
необходимо направить в уполномоченный орган до 24.08.2017.

Директор департамента Е.Н. Швец

Исполнитель:
ведущий специалист службы по организации предоставления 
муниципальных услуг департамента экономики администрации города 
Паздерина О льга Андреевна 
тел.: (3466) 24-42-82


