
Сводный отчет об оценке регулирующего воздействия проекта  

муниципального нормативного правового акта  

 
№1 

(присваивается регулирующим 

органом) 

Сроки проведения публичного обсуждения проекта  

муниципального нормативного правового акта: 

начало: "20" января 2020 г.; 

окончание: "20" февраля 2020 г. 

 

I. Общая информация 

 
1.1. Департамент образования администрации города Нижневартовска (департамент образова-

ния Нижневартовска)____________________________________________________________, 
(наименование структурного подразделения администрации города) 

являющийся (являющееся) разработчиком проекта муниципального нормативного правового 

акта, затрагивающего вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной дея-

тельности (далее – регулирующий орган). 

1.2. Сведения о структурных подразделениях администрации города, участвующих в разра-

ботке проекта муниципального нормативного правового акта, затрагивающего вопросы осу-

ществления предпринимательской и инвестиционной деятельности: Отсут-

ствуют.__________________________________________________________________________

____(указываются полное и краткое наименования) 

1.3. Вид и наименование проекта муниципального нормативного правового акта: 

проект постановления администрации города "Об утверждении Порядка определения объема 

и предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям на обеспечение орга-

низации отдыха детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей". 

1.4. Предполагаемая дата вступления в силу муниципального нормативного правового акта 

(его отдельных положений): 01 марта 2020 года. 

1.5. Краткое описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое 

регулирование: Отсутствие механизма определения объема и предоставления субсидии юри-

дическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учрежде-

ниям), индивидуальным предпринимателям на финансовое обеспечение следующих затрат: 

- по организации питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с 

дневным пребыванием детей; 

       - обеспечение сертификата летнего отдыха. 

1.6. Основание для разработки проекта муниципального нормативного правового акта: 

- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации";  

- решением Думы города от 29.11.2019 №546 "О бюджете города Нижневартовска на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов" 

1.7. Краткое описание целей предлагаемого правового регулирования:  

Повышение доступности и качества предоставляемых услуг в сфере организации отдыха и 

оздоровления детей.  

1.8. Краткое описание содержания предлагаемого правового регулирования:  

проблема решается путем утверждения Порядка организации работы по персонифицирован-

ному финансированию организации отдыха и оздоровления детей в организациях отдыха и 

оздоровления детей города Нижневартовска, организованных негосударственными (немуни-

ципальными) организациями, индивидуальными предпринимателями. 



1.9. Срок, в течение которого принимались предложения в связи с размещением уведом-

ления о проведении публичных консультаций по проекту муниципального нормативного пра-

вового акта: начало: "20"."01"."2020" – "20"."02"."2020" 

1.10. Количество замечаний и предложений, полученных в связи с размещением уведомления 

о проведении публичных консультаций по проекту муниципального нормативного правового 

акта: 

 

1.11. Контактная информация ответственного исполнителя регулирующего органа: 

фамилия, имя, отчество: Калиниченко Елена Геннадьевна; 

должность: начальник управления финансово-экономического обеспечения прав и гарантий 

граждан в области образования департамента образования администрации города Нижневар-

товска; 

телефон: 8 (3466) 43-76-11; 

адрес электронной почты:  KalinichenkoEG@n-vartovsk.ru. 

 

II. Степень регулирующего воздействия проекта  

муниципального нормативного правового акта 

 
2.1. Степень регулирующего воздействия 

проекта муниципального нормативного пра-

вового акта: 

 

2. 

 

 

III. Описание проблемы, на решение которой направлен 

предлагаемый способ правового регулирования, 

оценка негативных эффектов, возникающих 

в связи с наличием рассматриваемой проблемы 

 
3.1. Формулировка проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ правового 

регулирования, условий и факторов ее существования:  

 

3.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы:  

 

3.3. Информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах, принятых ранее для ее ре-

шения, а также затраченных ресурсах и достигнутых результатах решения проблемы:  

 

3.4. Описание условий, при которых проблема может быть решена в целом без вмешательства 

со стороны администрации города:  

 



3.5. Перечень действующих муниципальных нормативных правовых актов (их положений), 

устанавливающих правовое регулирование: 

 

3.6. Опыт муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры      в 

соответствующих сферах деятельности:  

3.7. Выявление рисков, связанных с существующей ситуацией: 

 

3.8. Моделирование последствий, наступление которых возможно при отсутствии правового 

регулирования: 

 

3.9. Источник данных:. 

3.10. Иная информация о проблеме:  

 

IV. Цели предлагаемого правового регулирования 

и их соответствие принципам правового регулирования, 

а также приоритетам развития, представленным в Стратегии 

социально-экономического развития города Нижневартовска 

и муниципальных программах 

 
4.1. Цели предлагаемого правового регулирова-

ния: 

4.2. Сроки достижения целей предлагаемого 

правового регулирования: 

Повышение доступности и качества предостав-

ляемых услуг в сфере организации отдыха и 

оздоровления детей 

 

4.3. Обоснование соответствия целей предлагаемого правового регулирования принципам пра-

вового регулирования, а также приоритетам развития, представленным в Стратегии соци-

ально-экономического развития города Нижневартовска и муниципальных программах:  

4.4. Иная информация о целях предлагаемого правового регулирования:  

 

V. Описание предлагаемого правового регулирования  

и иных возможных способов решения проблемы 

 
5.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления связанных с ним нега-

тивных эффектов: 

 

5.2. Описание иных способов решения проблемы (с указанием того, каким образом каждым из 

способов могла бы быть решена проблема): 

 

5.3. Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы: 

 

5.4. Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы:  

 

VI. Основные группы субъектов предпринимательской  

и инвестиционной деятельности, иные заинтересованные лица,  

интересы которых будут затронуты предлагаемым  

правовым регулированием, оценка количества таких субъектов 

 
6.1. Группа участников отношений 6.2. Оценка количества участников отношений 
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негосударственные (немуниципальные) 

организации, индивидуальные предпри-

ниматели, а также социально ориентиро-

ванные некоммерческие организации осу-

ществляющие услуги по организации лет-

него отдыха. 

 

5, 

  

6.3. Источники данных:  
 

 

 

 

VII. Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав)  

структурных подразделений администрации города Нижневартовска,  

а также порядка их реализации в связи с введением предлагаемого  

правового регулирования 

 
7.1. Описание новых 

или изменений суще-

ствующих функций, 

полномочий, обязанно-

стей или прав 

7.2. Предполагае-

мый порядок реа-

лизации 

7.3. Оценка измене-

ния трудозатрат и 

(или) потребностей в 

иных ресурсах 

7.4. Оценка измене-

ния потребностей в 

других ресурсах 

Департамент образования администрации города Нижневартовска 

 

    

    

Муниципальная уполномоченная организация – муниципальное автономное учреждение 

города Нижневартовска "Центр развития образования" (уполномоченная организация) 

 

    

    

    

    

    

    

    

Рабочая группа по организации отдыха детей 

    

 

VIII. Анализ выгод и издержек  

от реализации предлагаемого способа регулирования 

 
8.1. Сектор экономики, группа субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельно-

сти, территория ожидаемого воздействия: 

 

8.2. Качественное описание и количественная оценка ожидаемого негативного воздействия    и 

период соответствующего воздействия: 



 

8.3. Качественное описание и количественная оценка ожидаемого позитивного воздействия   и 

период соответствующего воздействия:  
 

8.4. Источники данных:  

 

 

IX. Оценка соответствующих расходов бюджета  

города Нижневартовска, а также расходов субъектов  

предпринимательской и инвестиционной деятельности,  

связанных с необходимостью соблюдения устанавливаемых  

(изменяемых) обязанностей, ограничений или запретов 

 
9.1. Наименование новой или 

изменяемой функции, полно-

мочия, обязанности или права 

9.2. Описание видов расхо-

дов 

9.3. Количественная оценка 

расходов 

9.4. Бюджет города Нижневартовска 

9.4.11.  

Перечисление субсидии упол-

номоченной организации де-

партаментом образования. 

 

9.4.21. Единовременные рас-

ходы в период июнь- август 

(год возникновения) 

 

9.4.31. Периодические рас-

ходы за период реализации 

полномочия 2020 год 

 

 

9.4.41. Возможные поступ-

ления за период  

 

 

9.4.12. Формирование заявки о 

перечислении субсидии в де-

партамент образования 

9.4.22. Единовременные рас-

ходы в 2020 (год возникно-

вения) 

 

9.4.32. Периодические рас-

ходы за период реализации 

полномочия 2020 год 

 

 

9.4.42. Возможные поступ-

ления за период  

 

 

9.4.13. Оплата поставщику 

услуг по организации летнего 

отдыха 

9.4.23. Единовременные рас-

ходы в 2020 (год возникно-

вения) 

 

9.4.33. Периодические рас-

ходы за период реализации 

полномочия 2020 год 

 

 



9.4.43. Возможные поступ-

ления за период 

 

9.4.14. Ведение Реестра по-

ставщиков услуг по организа-

ции летнего отдыха. 

9.4.24. Единовременные 

расходы в 2020 (год возник-

новения) 

 

9.4.34. Периодические рас-

ходы за период реализации 

полномочия 2020 год 

 

9.4.44. Возможные поступ-

ления за период 

 

9.5. Итого единовременных расходов  

9.6. Итого периодических расходов за год  

9.7. Наименование субъекта предпринимательской и инвестиционной деятельности: 

негосударственные (немуниципальные) организации, индивидуальные предприниматели, а 

также социально ориентированные некоммерческие организации, осуществляющие услуги по 

организации летнего отдыха. 

9.7.11. Направление в уполно-

моченную организацию заявок 

на авансирование 

9.7.21. Единовременные рас-

ходы в 2020 (год возникно-

вения) 

 

9.7.31. Периодические рас-

ходы за период реализации 

полномочия 2020 год 

 

 

9.7.12. Направление в уполно-

моченную организацию доку-

ментов для возмещения затрат 

9.7.22. Единовременные рас-

ходы в 2020 (год возникно-

вения) 

 

9.7.32. Периодические рас-

ходы за период реализации 

полномочия 2020 год 

 

 

9.7.13. Направление докумен-

тов для включения в реестр ор-

ганизаций отдыха детей и их 

оздоровления, осуществляю-

щих деятельность в муници-

пальном образовании город 

Нижневартовск 

9.7.23. Единовременные рас-

ходы в 2020 (год возникно-

вения) 

 

9.7.33. Периодические рас-

ходы за период реализации 

полномочия 2020 год 

 

 

9.7.14. Направление докумен-

тов для включения в реестр по-

ставщиков услуг по организа-

ции летнего отдыха 

9.7.24. Единовременные рас-

ходы в 2020 (год возникно-

вения) 

 



9.7.34. Периодические рас-

ходы за период реализации 

полномочия 2020 год 

 

 

9.7.15. Направление в департа-

мент образования новых све-

дений, с приложением копий 

документов, подтверждающих 

изменения, для внесения изме-

нений в реестр поставщиков 

услуг по организации летнего 

отдыха 

9.7.25. Единовременные рас-

ходы в 2020 (год возникно-

вения) 

 

9.7.35. Периодические рас-

ходы за период реализации 

полномочия 2020 год 

 

 

9.8. Итого единовременных расходов  

9.9. Итого периодических расходов за год  

9.10. Иные сведения о расходах субъектов отношений:  

9.11. Источники данных 

 

X. Новые обязанности или ограничения  

для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности   

либо изменение содержания существующих обязанностей и ограничений,  

а также порядок организации их исполнения 

 
10.1. Группа участников             

отношений 

10.2. Описание новых или из-

менений содержания суще-

ствующих обязанностей и 

ограничений 

10.3. Порядок организации 

исполнения обязанностей     и 

ограничений 

   

  

XI. Оценка рисков неблагоприятных последствий применения   

предлагаемого правового регулирования 

 
11.1. Виды рисков  11.2. Оценки вероятно-

сти наступления небла-

гоприятных послед-

ствий 

11.3. Методы кон-

троля рисков 

11.4. Степень кон-

троля рисков (пол-

ный/частичный) 

    

Источники данных:  

 

XII. Индикативные показатели мониторинга 

и иные способы (методы) оценки достижения 



заявленных целей регулирования 

 
12.1. Цели предла-

гаемого регулиро-

вания1 

12.2. Индикативные 

показатели (ед. изм.) 

12.3. Способы рас-

чета индикативных 

показателей 

12.4. Целевые значения 

индикативных показате-

лей по годам 

    

12.5. Информация о мониторинге и иных способах (методах) оценки достижения заявленных 

целей регулирования: 
 

12.6. Оценка затрат на осуществление мониторинга 

(в среднем в год) 

 

12.7. Описание источников информации для расчета показателей (индикаторов):  
 

 

 

XIII. Иные сведения, которые, по мнению регулирующего органа, 

позволяют оценить обоснованность предлагаемого регулирования 

 
13.1. Иные необходимые, по мнению разработчика проекта муниципального нормативного 

правового акта, сведения:  

13.2. Источники данных:  

 

 

 

Директор департамента образования                                                                           Э.В. Игошин 


