
Пояснительная записка 
по оценке фактического воздействия действующего 

муниципального правового акта

Постановление администрации города Нижневартовска от 16.02.2018 
№202 «Об утверждении положения о предоставлении компенсации части роди
тельской платы за присмотр и уход за детьми в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по реализации образовательной программы до
школьного образования» (далее - Положение) разработано в целях создания 
благоприятных условий для развития сферы услуг по присмотру и уходу за деть
ми в организациях, осуществляющих деятельность по реализации образователь
ных программ дошкольного образования.

Положение определяет перечень документов, необходимых для назначе
ния компенсации, сроки обращения за компенсацией, регулирует деятельность 
по назначению и предоставлению компенсации, в соответствии с постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 
21.02.2007№35-п «О порядке обращения за компенсацией части родительской 
платы за присмотр и уход за детьми в организациях, осуществляющих образова
тельную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного 
образования, и её предоставление».

Положение регламентирует расходные обязательства по предоставлению 
компенсации родителям (законным представителям) в муниципальных и частных 
организациях, в установленном законом автономного округа от 21.02.2007 №2-оз 
объеме предоставляемых ресурсов и соответствует требованиям пункта 3 статьи 
86 БК РФ.

Положение распространяется на участников процесса предоставления ком
пенсации родителю (законному представителю):

- муниципальные образовательные организации и частные организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по реализации образовательных 
программ дошкольного образования;

- департамент образования администрации города Нижневартовска.
Настоящим Положением установлен механизм регулирования правоотно

шений участников процесса предоставления компенсации родителю (законному 
представителю) и ранее не предусмотренные муниципальными нормативными 
правовыми актами города Нижневартовска обязанности для субъектов предпри
нимательской деятельности.

Последствия правового регулирования положительные:
- созданы благоприятные условия для развития сферы услуг по присмотру 

и уходу за детьми в организациях, осуществляющих образовательную деятель
ность по реализации образовательных программ дошкольного образования;

- возросла среднегодовая численность обучающихся, посещающих част
ные образовательные организации, имеющие лицензию на ведение образова
тельной деятельности по реализации образовательных программ дошкольного 
образования.

Согласно Методике оценки стандартных издержек субъектов предприни
мательской и инвестиционной деятельности, утвержденной приказом 
Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного



округа - Югры от 30.09.2013 №155, стандартные издержки, возникающие в связи 
с исполнением требований Положения составили 45034,6 рублей.

Положение не содержит рисков невозможности достижения цели предло
женным способом, рисков непредвиденных негативных последствий.

Исполняющий обязанности 
директора департамента образования
администрации города Д.А. Котов


