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Заключение 

об оценке фактического воздействия 

муниципального нормативного правового акта 

 

Департамент экономического развития администрации города 

Нижневартовска (далее – уполномоченный орган) в соответствии с разделом 7.10 

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               

«Об организации оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов, экспертизы и оценки фактического воздействия 

муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в 

администрации города Нижневартовска», рассмотрев постановление 

администрации города от 05.05.2017 №674 «Об утверждении порядка 

предоставления субсидии частным организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность по реализации образовательных программ 

дошкольного образования» (с изменениями от 27.12.2017 №1940, от 24.09.2018 

№1238, от 31.07.2019 №614)», сводный отчет об оценке фактического 

воздействия муниципального нормативного правового акта и свод предложений 

о результатах публичных консультаций, подготовленные департаментом 

образования администрации города (далее – орган, осуществляющий оценку 

фактического воздействия нормативного акта), сообщает следующее. 
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Отчет об оценке фактического воздействия муниципального нормативного 

правового акта (далее – нормативный акт) направлен органом, осуществляющим 

оценку фактического воздействия нормативного акта, для подготовки 

настоящего заключения впервые. 

Заключение уполномоченного органа об экспертизе нормативного акта от 

03.07.2017 №517/27-01. 

Информация об оценке фактического воздействия нормативного акта 

размещена органом, осуществляющим оценку фактического воздействия 

нормативного акта, на официальном сайте органов местного самоуправления 

города Нижневартовска, а также на Портале проектов нормативных правовых 

актов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 28.04.2020. 

Органом, осуществляющим оценку фактического воздействия 

нормативного акта, проведено публичное обсуждение нормативного акта в 

период с 28.04.2020 по 20.05.2020. 

Полный электронный адрес размещения информации об оценке 

фактического воздействия нормативного акта в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»:  

http://regulation.admhmao.ru/projects#npa=22817 

В целях учета мнения субъектов предпринимательской деятельности 

органом, осуществляющим оценку фактического воздействия нормативного 

акта, были направлены уведомления о проведении публичных консультаций 

следующим заинтересованным лицам: индивидуальному предпринимателю 

Мустафиной Олесе Вадимовне, индивидуальному предпринимателю Куприенко 

Наталье Владимировне, индивидуальному предпринимателю Карпенко 

Светлане Владимировне, обособленному подразделению ООО «Планета», ООО 

«Кроха.Ру». 

Посредством Портала проектов нормативных правовых актов Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры выражены мнения индивидуального 

предпринимателя Мустафиной О.В., индивидуального предпринимателя 

Куприенко Н.В., индивидуального предпринимателя Карпенко С.В., 

обособленного подразделения ООО «Планета» (в лице Овсейко А.В.), ООО 

«Кроха.Ру» (в лице Солдатовой Н.В.) о концептуальном одобрении 

действующей редакции нормативного акта. 

По результатам рассмотрения представленных документов установлено, 

что при оценке фактического воздействия нормативного акта процедуры, 

предусмотренные пунктами 7.1 – 7.9 Порядка, органом, осуществляющим 

оценку фактического воздействия нормативного акта, соблюдены. 

Нормативным актом утвержден порядок предоставления субсидии 

частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по 

реализации образовательных программ дошкольного образования. 

Действие нормативного акта распространяется на юридические лица (за 

исключением государственных (муниципальных) учреждений) и (или) 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ дошкольного 

образования. 

http://regulation.admhmao.ru/projects#npa=22817


Введенное нормативным актом правовое регулирование направлено на 

создание благоприятных условий для развития предпринимательства в сфере 

дошкольного образования частным организациям и индивидуальным 

предпринимателям. 

Согласно информации органа, осуществляющего оценку фактического 

воздействия нормативного акта, с даты вступления в силу нормативного акта 

(12.05.2017) до даты проведения оценки фактического воздействия 

нормативного акта (03.06.2020) количество частных организаций (юридические 

лица и индивидуальные предприниматели), осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ дошкольного 

образования осталось неизменным: в 2017 году – 5, 2018 году – 5, в 2019 – 5, в 

2020 – 5 (плановый показатель).  

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, органом, 

осуществляющим оценку фактического воздействия, рассчитаны 

информационные издержки одного потенциального адресата правового 

регулирования, связанные с необходимостью соблюдения требований, 

установленных нормативным актом, а именно с предоставлением в департамент 

образования администрации города: 

1) сформированного пакета документов для получения субсидии; 

2) заявок на кассовый расход и отчетов по субсидии. 

Для подготовки и представления в департамент образования 

администрации города документов для исполнения указанных информационных 

требований стандартные издержки одного получателя субсидии составят: 
Информационное 

требование 

Стандартные издержки получателя субсидии, рублей 

Всего расходы на 

оплату труда 

персонала, 

занятого 

подготовкой 

пакета 

документов 

расходы на 

приобретение 

расходных 

материалов  

транспортные 

расходы 

1) 2 965,16 938,16 1 975,00 52,00 

2) 13 856,92 11 257,92 1 975,00 624,00 

Итого 16 822,08 12 196,08 3 950,00 676 ,00 

Ежегодные информационные издержки одного потенциального 

получателя субсидии составят 16 822,08 рубля, из них: 

- единовременные расходы 2 965,16 рублей, в том числе: 

расходы на оплату труда персонала, занятого подготовкой пакета 

документов для получения субсидии – 938,16 рублей; 

расходы на приобретение расходных материалов (картридж для принтера 

(копировального аппарата), бумага) – 1 975,00 рублей; 



транспортные расходы – 52,00 рубля; 

- периодические расходы 13 856,92 рублей, в том числе: 

расходы на оплату труда персонала, занятого подготовкой заявок на 

кассовый расход и отчетов по субсидии – 11 257,92 рублей; 

расходы на приобретение расходных материалов (картридж для принтера 

(копировального аппарата), бумага) – 1 975,00 рублей; 

транспортные расходы – 624,00 рубля. 

На основе проведенной оценки фактического воздействия нормативного 

акта, с учетом информации, представленной органом, осуществляющим оценку 

фактического воздействия нормативного акта, в отчете об оценке фактического 

воздействия нормативного акта, своде предложений по результатам публичных 

консультаций, уполномоченным органом сделаны следующие выводы: 

- о достижении заявленной цели регулирования – принятие нормативного 

акта позволило обеспечить привлечение юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей на решение задач в сфере развития дошкольного образования 

и уменьшения очередности в дошкольных образовательных организациях детей 

дошкольного возраста; 

 - о наличии положительных последствий регулирования за период 

действия нормативного акта, а именно оказание финансовой поддержки частным 

образовательным организациям, осуществляющим образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ дошкольного 

образования, в виде субсидии, включая расходы на оплату труда, 

дополнительное профессиональное образование педагогических работников, 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 

исключением расходов на оплату труда работников, осуществляющих 

деятельность, связанную с содержанием зданий, и оплату коммунальных услуг) 

и увеличение количества детей, посещающих частные образовательные 

организации:  

в 2017 году – 22 760 600,00 руб., (157 детей);  

в 2018 году – 35 524 100,00 руб., (202 ребенка);  

в 2019 году – 37 885 000,00 руб., (206 детей);  

в 2020 году (на 01.06.2020) – 12 549 798,65 руб., (211 детей); 

- о наличии достаточного обоснования действующего способа 

регулирования; 

 - об отсутствии положений, создающих необоснованные затруднения     

при осуществлении предпринимательской деятельности, а также 

способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов 

предпринимательской деятельности, бюджета города Нижневартовска. 
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