
Форма 
сводного отчета об экспертизе муниципального нормативного 

правового акта

№ 1 Сроки проведения публичных консультаций:
(присваивается органом, 

осуществляющим экспертизу) начало:" 19 мая 2017

окончание: " 1 7 июня
_ _ г-; 

2017 г.

I. Общая информация

1.1. Орган местного самоуправления, выполняющий функции по нормативному правовому 
регулированию в соответствующих сферах общественных отношений (далее -  орган, осу
ществляющий экспертизу муниципальных нормативных правовых актов):
_______ Департамент образования администрации города Нижневартовска (департамент обра
зования Нижневартовска)_________

(указываются полное и краткое наименования)

1.2. Сведения о структурных подразделениях администрации города -  соисполнителях: 
 отсутствуют_____________________________________________

(указываются полное и краткое наименования)

1.3. Вид и наименование муниципального нормативного правового акта:

Постановление от 11.11.2016 №1629 " О порядке распределения средств субсидии на допол

нительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся му

ниципальных общеобразовательных организаций и частных общеобразовательных организа- 

ций города Нижневартовска"________________________________

(место для текстового описания)

1.4. Контактная информация исполнителя органа, осуществляющего экспертизу муниципаль
ного нормативного правового акта:

фамилия, имя, отчество: Агеенко Людмила Васильевна______________________________

должность: начальник отдела экономики управления финансово-экономического обеспечения 
прав и гарантий граждан в области образования

телефон: 8 (3466) 43-66-74_____________________________________________________________

адрес электронной почты: ос do@n-vartovsk.ru_________________________________________

II. Описание проблемы, на урегулирование которой 
натравлен способ регулирования, оценка необходимости регулирования 

в соответствующей сфере деятельности

mailto:do@n-vartovsk.ru
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2.1. Описание проблемы, на урегулирование которой направлен способ регулирования, уста
новленный рассматриваемым муниципальным нормативным правовым актом:
___устанавливает порядок распределения средств субсидии на дополнительное финансовое
обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся муниципальных общеобра
зовательных организаций и частных общеобразовательных организаций города Нижневар
товска и приведение нормативно-правового акта администрации города в соответствии с
действующим законодательством_____________________________________________

(место для текстового описания)

2.2. Цели осуществляемого регулирования:

__ В целях упорядочения осуществления переданного отдельного государственного полно
мочия по предоставлению субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа- 
Югры на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания 
обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций и частных общеобразова
тельных организаций города Нижневартовска.

(место для текстового описания)
2.3. Муниципальные нормативные правовые акты, содержащие принципы правового регули
рования, которым соответствуют цели рассматриваемого регулирования:

- закон Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 30 января 2013 года №4-оз " О 
регулировании отдельных отношений в сфере организации обеспечения питанием обучаю
щихся в государственных образовательных организациях, частных профессиональных обра
зовательных организациях, муниципальных общеобразовательных организациях, частных 
общеобразовательных организациях, расположенных в Ханты-Мансийском автономном 
округе-Югре":
- постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 04 марта 
2016 года №59-п "Об обеспечении питанием обучающихся в образовательных оргянизяттиях 
в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре";

- постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 9 ок
тября 2013 года№ 413-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре на 
2016- 2020 годы" (с изменениями и дополнениями)

(место для текстового описания)

2.4. Негативные эффекты, возникающие в связи с отсутствием регулирования в соответству
ющей сфере деятельности:

возможное увеличение родительской платы за питание обучающихся муниципальных об
щеобразовательных организаций и частных общеобразовательных организаций города Ниж
невартовска _____________________________________________________

(место для текстового описания)

2.5. Причины невозможности решения проблемы участниками общественных отношений 
самостоятельно, без вмешательства со стороны администрации города:
проблема не может быть решена без участия администрации города, поскольку департамент 
образования администрации города является уполномоченным органом по предоставлению 
субсидии на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания 
обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций и частных общеобразова
тельных организаций города Нижневартовска__________________________

(место для текстового описания)

2.6. Краткий анализ регулирования муниципальными образованиями Ханты-Мансийского
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автономного округа -  Югры в соответствующих сферах деятельности:
1. Постановление Администрации города Югорска от 01.06.2016 N 1214 "Об обеспечении 
питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций и частных об
щеобразовательных организаций города Югорска"
2. Постановление Администрации города Когалыма от 20.04.2016 N 1079 "Об утверждении 
Положения об обеспечении питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях города Когалыма и Порядка распределения средств бюджета автономного 
округа, бюджета города Когалыма, родительской платы и иных источников на организацию 
питания обучающихся"
(описание примеров установления муниципальными образованиями Ханты-Мансийского автономного 
округа  -  Югры обязательных требований в соответствующих сферах деятельности с указанием 
на экономические, правовые и иные особенности установления обязательных требований; оценки 
расходов субъектов предпрингтательской и инвестиционной деятельности, связанных с необходи
мостью соблюдения установленных требований, а также оценки соответствующих расходов, свя
занных с осуществлением контроля соблюдения установленных требований; описание показателей, 
по которым оценивалась эффективность установления обязательных требований, и результатов
такой оценки)________________________________________________________________________________________________________________________________

2.7. Источники данных:
1. Компьютерная справочная правовая система "Консультант Плюс"

(место для текстового описания)

III. Основные группы субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, иные заинтересованные лица, 

включая органы местного самоуправления города Нижневартовска, 
интересы которых затронуты правовым регулированием, 

оценка количества таких субъектов

3.1. Группа участников отношений 3.2. Оценка количества участников отношений

Юридические лица, индивидуальные пред
приниматели

Неопределенный круг лиц

Департамент образования администрации 
города Нижневартовска, администрация го
рода Нижневартовска

1

3.3. Источники данных:
департамент образования администрации города Нижневартов-

ска
(место для текстового описания)

IV. Оценка соответствующих расходов 
бюджета города Нижневартовска

4.1. Наименование суще
ствующей функции, пол
номочия, обязанности или 
права

4.2. Описание видов расхо
дов бюджета города Ниж
невартовска

4.3. Количественная оценка рас
ходов
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4.4. Бюджет города Нижневартовска

4.4.1. (Функция №) 4.4.2. Единовременные 
расходы в 2016 (год 
возникновения полномо
чия)

0,00 руб.

4.4.3. Периодические рас
ходы за период реализации 
полномочия 2016- 
2017

0,00 руб.

4.5. Итого единовременных расходов 0,00 руб.

4.6. Итого периодических расходов 0,00 руб.

4.7. Иные сведения о расходах бюджета города Нижневартовска:
отсутствуют

(место для текстового описания)

4.8. Источники данных:

(место для текстового описания)

V. Обязанности или ограничения для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

а также порядок организации их исполнения

5.1. Г руппа участников 
отношений1

5.2. Описание содержания 
существующих обязанно
стей и ограничений

5.3. Порядок организации испол
нения обязанностей и ограничений

Юридические лица, инди
видуальные предприни
матели

Предоставление 
заявки о предоставлении 
субсидии с приложением 
пакета документов

Заявка предоставляется в департа
мент образования администрации 
города Нижневартовска на полу
чение субсидии на дополнитель
ное финансовое обеспечение ме
роприятий по организации пита
ния обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организа
ций и частных общеобразователь
ных организаций города Нижне
вартовска

VI. Оценка расходов субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью соблюдения 

установленных обязанностей или ограничений 
либо изменением содержания таких обязанностей и ограничений

6.1. Группа участников от
ношений2

6.2. Описание содержания 
существующих обязанно- 
стей и ограничений_______

6.3. Описание и оценка видов 
расходов
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Юридические лица, индиви
дуальные предприниматели

Предоставление за
явки о предоставлении 
субсидии с приложением 
пакета документов

(№К)
6.4. Источники данных:
департамент образования администрации города Нижневартов-

ска
(место для текстового описания)

VII. Иные сведения, которые, по мнению органа, 
осуществляющего экспертизу муниципального нормативного 

правового акта, позволяют оценить эффективность 
действующего регулирования

7.1. Иные необходимые, по мнению органа, осуществляющего экспертизу муниципальных 
нормативных правовых актов, сведения:
_________________________отсутствуют__________________________________________________

_______________________________________________________________________________________(место для текстового описания)_______________________________________________________________________________________

7.2. Источники данных:
____________________________ отсутствуют_________________________________________________

_______________________________________________________________________________________(место для текстового описания)_______________________________________________________________________________________

Дата

Руководитель органа, 
осуществляющего экспертизу 
муниципального нормативного
правового акта________________ ______________________________

(подпись) (инициалы, фамилия)

’Указываются данные из раздела III отчета.
2
Указываются данные из раздела III отчета.


