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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 админи
страции города Нижневартовска оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов, экспертизы и оценки фактиче
ского воздействия муниципальных нормативных правовых актов, затрагиваю
щих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятель
ности (далее -  Порядок), утвержденного постановлением администрации горо
да от 29.10.2015 №1935, рассмотрев проект постановления администрации го
рода «О внесении изменений в постановление администрации города 
от 05.05.2017 №673 «Об утверждении порядка предоставления субсидии на со
здание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания 
детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятель
ность по реализации образовательных программ дошкольного образования», 
пояснительную записку к нему, сводный отчет об оценке регулирующего воз
действия (далее -  ОРВ) проекта муниципального нормативного правового акта 
и свод предложений о результатах публичных консультаций, подготовленные 
департаментом образования администрации города (далее -  регулирующий ор
ган), сообщает следующее.

Проект муниципального нормативного правового акта (далее -  проект ак
та) направлен регулирующим органом впервые. При проведении экспертизы 
постановления 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, осу
ществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных 
программ дошкольного образования» уполномоченным органом подготовлено 
и направлено заключение от 03.07.2017 №516/27-01, в котором рекомендовано 
дополнить пункта 2.2 положениями о том, что документы, указанные в абзацах
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1 и 7 п.2.2, предоставляются частной образовательной организацией самостоя
тельно, а документы, указанные в абзацах 3 - 6  пункта 2.2, запрашиваются де
партаментом образования администрации города в государственных органах, 
если они не были представлены организацией самостоятельно. Замечания 
уполномоченного органа учтены регулирующим органом в проекте акта.

Степень регулирующего воздействия проекта акта средняя: проект акта 
содержит положения, изменяющие ранее предусмотренные муниципальными 
правовыми актами города Нижневартовска обязанности для субъектов пред
принимательской деятельности или способствующие их установлению.

Информация об ОРВ проекта акта размещена регулирующим органом 
на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневар
товск 18.08.2017.

Полный электронный адрес размещения проекта акта в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»:
http://www.n-vartovsk.ru/inf/orv/pk orv/perechen pmnpa ekspertiza/248248.html

По проекту акта проведены публичные консультации в период 
с 18.08.2017 по 04.09.2017.

В целях учета мнения субъектов предпринимательской деятельности ре
гулирующим органом были направлены уведомления о проведении публичных 
консультаций следующим заинтересованным лицам: Обособленному подраз
делению Общества с ограниченной ответственностью «Планета», Обществу 
с ограниченной ответственностью «Кроха.Ру», Индивидуальному предприни
мателю Мустафиной Олесе Вадимовне, Индивидуальному предпринимателю 
Куприенко Наталье Владимировне, Индивидуальному предпринимателю Кар
пенко Светлане Владимировне.

По информации регулирующего органа при проведении публичных кон
сультаций получены отзывы от ОП ООО «Планета», ООО «Кроха.Ру», ИП Му
стафина О.В., ИП Куприенко Н.В., ИП Карпенко С.В. об отсутствии предложе
ний и замечаний.

По результатам рассмотрения проекта акта и сводного отчета установле
но, что процедуры проведения оценки регулирующего воздействия, предусмот
ренные пунктами 3.1 -  3.12 Порядка, разработчиком соблюдены.

Проект акта разработан в целях создания условий для осуществления 
присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осу
ществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных 
программ дошкольного образования, приведения в соответствии с постановле
нием Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 №887 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, ра
бот, услуг».

Альтернативным решением предлагаемому разработчиком регулирова
нию может являться:

- разработка проекта постановления администрации города о внесении 
изменений в действующую редакцию муниципальной программы «Развитие
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образования города Нижневартовска на 2015 - 2020 годы», утвержденную по
становлением администрации города от 17.09.2014 №1858 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие образования города Нижневартовска на 
2015 - 2020 годы» (с изменениями) в части ее дополнения Порядком предостав
ления субсидии на создание условий для осуществления присмотра и ухода 
за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих обра
зовательную деятельность по реализации образовательных программ дошколь
ного образования, отмена действующего Порядка;

- разработка и принятие нового Порядка предоставления субсидии на со
здание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания 
детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятель
ность по реализации образовательных программ дошкольного образования 
с отменой действующего Порядка.

Предлагаемое правовое регулирование затрагивает интересы частных ор
ганизаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации об
разовательных программ дошкольного образования, т.е. частных учреждений 
и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную дея
тельность по реализации образовательных программ дошкольного образования. 
По информации регулирующего органа на дату разработки проекта акта в горо
де Нижневартовске действуют пять частных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по реализации образовательных программ до
школьного 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, и с исполь
зованием «Калькулятора издержек», размещенного на сайте Федерального пор
тала проектов нормативных правовых актов, регулирующим органом рассчита
ны информационные издержки одного потенциального адресата правового ре
гулирования, связанные с необходимостью соблюдения требования, установ
ленного предлагаемым правовым регулированием, а именно ежемесячным 
предоставлением отчетности по субсидии, которые составят 8 494,19 рубля 
в год, в том числе:

- расходы на оплату труда персонала, занятого подготовкой заявок и па
кетов документов -  5 887,19 рублей;

- расходы на приобретение расходных материалов (картридж для прин
тера (копировального аппарата), бумага) -  1 971,00 рубль;

- транспортные расходы -  636,00 рублей.
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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 предлагаемого 

правового регулирования

1. Постановление 
администрации 
города Сургута

Постановлением утвержден порядок 
определения объема и предоставления 
субсидии на финансовое обеспечение

Проектом постановления вне
сти изменения в порядок 

предоставления субсидии на
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от 26.01.2016 №464 
«Об утверждении 

порядка определения 
объема и предостав
ления субсидии на 

финансовое обеспе
чение (возмещение) 
затрат на создание 
условий для осу
ществления при
смотра и ухода за 

детьми, содержания 
детей в частных ор

ганизациях, осу
ществляющих обра

зовательную дея
тельность по реали
зации образователь

ных программ до
школьного образова
ния» (с изменениями 
от 28.04.2016 №3235,

12.12.2016 №8962,
22.02.2017 №1104)

2. Постановление 
администрации 
города Мегиона 

от 11.05.2017 №879 
«Об утверждении 

Порядка предостав
ления субсидий на 

финансовое обеспе
чение частным орга
низациям, располо
женным на террито
рии городского окру
га город Мегион, на 

создание условий для 
осуществления при

смотра и ухода за 
детьми»

Постановление 
администрации 
города Ханты- 
Мансийска от 

28.04.2017 №389 
«Об утверждении 

Порядков предостав
ления субсидий 

частным организаци
ям, осуществляющим 
образовательную де
ятельность по реали
зации образователь

ных программ до
школьного образова
ния, расположенным 
на территории города

(возмещение) затрат на создание усло
вий для осуществления присмотра и 
ухода за детьми, содержания детей в 
частных организациях, осуществляю
щих образовательную деятельность по 
реализации образовательных программ 

дошкольного образования. 
Нормативным правовым актом уста
новлено, что порядок, сроки и формы 
представления частной образователь
ной организацией отчетности об осу

ществлении расходов, источником фи
нансового обеспечения которых явля
ется субсидия, о достижении показате
лей результатов использования субси
дии, иной отчетности устанавливаются 
уполномоченным органом в соглаше

нии.

Постановление утверждает порядок 
предоставления субсидий на финансо
вое обеспечение частным организаци

ям, осуществляющим образовательную 
деятельность по реализации образова
тельных программ дошкольного обра
зования, расположенным на террито
рии городского округа город Мегион, 
на создание условий для осуществле

ния присмотра и ухода за детьми. 
Получатель субсидии ежеквартально в 
срок до 15 числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом, представляет 

отчет об использовании субсидии.

Приложением 1 Постановления 
утвержден порядок предоставления 
субсидий из бюджета города Ханты- 
Мансийска частным организациям, 
осуществляющим образовательную 

деятельность по реализации образова
тельных программ дошкольного обра
зования, расположенным на террито
рии города Ханты-Мансийска, на со
здание условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми, содержа
ния детей.

Порядок, сроки и формы пред
ставления частной образовательной 

организацией отчетности об осуществ
лении расходов, источником финансо- 

вого обеспечения которых является

возмещение затрат для обес
печения присмотра и ухода за 

детьми, содержания детей, 
получающих дошкольное об
разование в частных органи

зациях, дополнив его положе
нием о необходимости еже
месячного предоставления 

отчетности об использовании 
субсидии в срок до 5 числа 

месяца, следующего за отчет
ным, а за декабрь текущего 
года -  в срок до 31 декабря.
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Ханты-Мансийска» субсидия, иной отчетности устанавли

ваются главным распорядителем в до
говоре.

Мониторинг нормативных правовых актов городов Сургут, Ханты- 
Мансийск, Мегион и проекта акта показал, что в них применяется различное 
правовое регулирование в части установления требований к отчетности, поряд
ку установления сроков и периодичности предоставления получателями субси
дии отчета об использовании субсидии.

Согласно Порядкам городов Сургут и Ханты-Мансийск порядок, сроки 
и формы представления частной образовательной организацией отчетности 
об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых 
является субсидия, о достижении показателей результатов использования суб
сидии, иной отчетности устанавливаются уполномоченным органом в соглаше
нии или договоре о предоставлении субсидии. Порядком, утвержденным по
становлением города Мегион, установлено, что получатель субсидии ежеквар
тально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, пред
ставляет отчет об использовании субсидии. Согласно проекту акта, частная об
разовательная организация -  получатель субсидии ежемесячного предоставляет 
отчетность об использовании субсидии в срок до 5 числа месяца, следующего 
за отчетным, а за декабрь текущего года -  в срок до 31 декабря.

На основе проведенной ОРВ проекта акта, с учетом информации, пред
ставленной регулирующим органом в сводном отчете об ОРВ, своде предложе
ний, 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, за
преты и ограничения для субъектов предпринимательской деятельности 
или способствуют их введению, а также способствуют возникновению необос
нованных расходов субъектов предпринимательской деятельности, бюджета 
города Нижневартовска.

Директор департамента

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


