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Заключение 

об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального 

нормативного правового акта 

 

Департамент экономического развития администрации города (далее – 

уполномоченный  орган) в соответствии с пунктом 3.13 раздела III 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, рассмотрев 

проект постановления администрации города "Об утверждении Порядка 

определения объема и предоставления субсидий юридическим лицам (за 

исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям на обеспечение организации отдыха детей 

в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей", 

пояснительную записку к нему, сводный отчет об оценке регулирующего 

воздействия (далее – ОРВ) проекта муниципального нормативного правового 

акта и свод предложений о результатах публичных консультаций, 

подготовленные департаментом образования администрации города (далее – 

регулирующий орган), сообщает следующее. 

Проект муниципального нормативного правового акта (далее – проект 

акта) направлен регулирующим органом впервые.  

Степень регулирующего воздействия проекта акта высокая: проект акта 

содержит положения, устанавливающие ранее не предусмотренные 

муниципальными правовыми актами города Нижневартовска обязанности       

для субъектов предпринимательской деятельности или способствующие            

их установлению. 



Информация об ОРВ проекта акта размещена регулирующим органом    

на официальном сайте органов местного самоуправления города 

Нижневартовск, а также на портале проектов нормативных правовых актов 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 28.02.2020.  

Полный электронный адрес размещения проекта акта в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет":  

http://regulation.admhmao.ru/projects#npa=21499   

По проекту акта проведены публичные консультации в период                     

с 28.02.2020 по 18.03.2020. 

В целях учета мнения субъектов предпринимательской деятельности 

регулирующим органом были направлены уведомления о проведении 

публичных консультаций следующим заинтересованным лицам: 

Некоммерческому партнерству "Координационный центр социальных 

проектов", Индивидуальному предпринимателю Васильевой Т.И., 

Индивидуальному предпринимателю Колесниковой Л.С., МБОУ СШ №34, 

МБОУ СШ №8, МБОУ СШ №9, частному образовательному учреждению 

"Православная гимназия в честь Казанской иконы Божьей Матери". 

По информации регулирующего органа при проведении публичных 

консультаций получен отзыв от ЧОУ "Православная гимназия в честь 

Казанской иконы Божьей Матери" об отсутствии предложений и замечаний.  

Посредством Портала проектов нормативных правовых актов Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры получены отзывы о концептуальном 

одобрении текущей редакции проекта акта от ИП Васильевой Т.И.,                            

ИП Колесниковой Л.С., ИП Куприенко Н.В., МБОУ СШ №34, МБОУ СШ №8, 

МБОУ СШ №9.  

По результатам рассмотрения проекта акта и сводного отчета 

установлено, что процедуры проведения оценки регулирующего воздействия, 

предусмотренные пунктами 3.1 – 3.12 Порядка, разработчиком соблюдены. 

Проект акта разработан в целях создания условий для повышения 

доступности и качества предоставляемых услуг в сфере организации отдыха     

и оздоровления детей в рамках реализации федерального проекта "Успех 

каждого ребенка" национального проекта "Образование" путем предоставления 

субсидии юридическим лицам (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, на 

финансовое обеспечение затрат по организации питания детей в возрасте от 6 

до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием, а также 

сертификату летнего отдыха.  

Альтернативным решением предлагаемому разработчиком 

регулированию может являться: 

- разработка проекта постановления администрации города о внесении 

изменений в действующую редакцию муниципальной программы "Развитие 

образования города Нижневартовска на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 

года", утвержденную постановлением администрации города от 17.09.2014 

№1858 в части ее дополнения Порядком определения объема и предоставления 

субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, на 

http://regulation.admhmao.ru/projects#npa=21499


обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время в лагерях с 

дневным пребыванием детей. 

Предлагаемое правовое регулирование затрагивает интересы организаций 

отдыха и оздоровления детей города Нижневартовска, организованных 

негосударственными (немуниципальными) организациями, индивидуальными 

предпринимателями, а также социально ориентированными некоммерческими 

организациями (поставщики услуг по организации летнего отдыха).                   

По информации регулирующего органа на дату разработки проекта акта               

в городе Нижневартовске действуют пять организаций отдыха и оздоровления 

детей, в том числе 4 – созданные индивидуальными предпринимателями             

и 1 – некоммерческим партнерством "Координационный центр социальных 

проектов". 

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, регулирующим 

органом рассчитаны информационные издержки одного потенциального 

адресата правового регулирования, связанные с необходимостью соблюдения 

требований, установленных предлагаемым правовым регулированием.            

Так, проект акта устанавливает следующие обязанности для поставщика услуг 

по организации летнего отдыха: 

1) предоставление лицами, претендующими на получение субсидии, в 

департамент образования администрации города установленного перечня 

документов с целью подачи заявки на получение муниципальной поддержки; 

2) предоставление в департамент образования администрации города 

заявки на предоставление субсидии, а также реестра сертификатов и копии 

сертификатов, в рамках заключенного соглашения; 

3) предоставление ежемесячного отчета об использовании субсидии в 

сроки, установленные проектом акта. 

Для подготовки и представления документов для исполнения указанных 

информационных требований стандартные издержки одного адресата 

правового регулирования составят: 

 
Информационное 

требование 

Стандартные издержки получателя субсидии, рублей 

Всего расходы на 

оплату труда 

персонала, 

занятого 

подготовкой 

пакетов 

документов 

расходы на 

приобретение 

расходных 

материалов  

транспортные 

расходы 

1) 3 200,87 500,87 2 640,00 60,00 

2) 3 200,87 500,87 2 640,00 60,00 

3) 3 200,87 500,87 2 640,00 60,00 

Итого 9 602,61 1 502,61 7 920,00 180,00 

 

 



Ежегодные единовременные информационные издержки одного 

поставщика услуг по организации летнего отдыха составят 9 602,61 рублей, из 

них: 

расходы на оплату труда персонала, занятого подготовкой пакетов 

документов – 1 502,61 рублей; 

расходы на приобретение расходных материалов (картридж для принтера 

(копировального аппарата), бумага) – 7 920,00 рублей; 

транспортные расходы – 180,00 рублей. 

При подготовке настоящего заключения по результатам мониторинга 

уполномоченным органом установлено отсутствие аналогичных нормативных 

правовых актов в других муниципальных образованиях Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры.  

Город Нижневартовск первый среди муниципальных образований Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, прошедший в 2019 году апробацию 

по внедрению сертификата летнего отдыха с дневным пребыванием детей, 

организованного негосударственными (немуниципальными) организациями, 

индивидуальными предпринимателями. Лагерь с дневным пребыванием детей 

функционировал с 1 июля 2019 года по 24 июля 2019 года. В соответствии с 

Порядком, утвержденным постановлением администрации города от 11.06.2019 

№450, предоставлена финансовая поддержка 4 организациям города в сфере 

отдыха и оздоровления детей на общую сумму 1 258,89 тыс. рублей. 

 

На основе проведенной ОРВ проекта акта, с учетом информации, 

представленной регулирующим органом в сводном отчете об ОРВ, своде 

предложений, 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, 

запреты и ограничения для субъектов предпринимательской деятельности         

или способствуют их введению, а также способствуют возникновению 

необоснованных расходов субъектов предпринимательской деятельности, 

бюджета города Нижневартовска. 
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