
Сводный отчет 
об экспертизе муниципального нормативного правового акта

№ 1
(присваивается органом, 

осуществляющим экспертизу)

Сроки проведения публичных консультаций:

начало: " 1 9 __ " ________ мая______ 2017______ г.;

окончание: " 1 7  " июня 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 05.05.2017 №673 "Об утверждении порядка предоставления субсидии на 
создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в част
ных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образова
тельных программ дошкольного образования"_________________________________

(место для текстового описания)

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

фамилия, имя, отчество: Иванченко Людмила Владимировна_____________________________
должность: начальник отдела по муниципальным заданиям и финансовому обеспечению под 
ведомственных учреждений
телефон: 8 (3466) 45-44-70_____________________________________________________________
адрес электронной почты: omzfo@n-vartovsk.ru_________________________________________

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

в соответствующей сфере деятельности

2.1. Описание проблемы, на урегулирование которой направлен способ регулирования, уста
новленный рассматриваемым муниципальным нормативным правовым актом:
Положительная динамика демографических показателей, связанных с ростом населения го
рода, приводит к необходимости решения задач в сфере предоставления услуг дошкольного 
образования населению, оказания социальной поддержки жителям в виде снижения бремени 
по оплате услуг, связанных с реализацией образовательных программ дошкольного образо
вания, а также привлечения частных компаний для решения задач в сфере развития дошколь- 
ного образования._________________________________________________

mailto:omzfo@n-vartovsk.ru
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2.2. Цели осуществляемого регулирования:

Создание благоприятных условий для развития предпринимательства в сфере образования 
частным организациям и индивидуальным предпринимателям_______________________

(место для текстового описания)

2.3. Муниципальные нормативные правовые акты, содержащие принципы правового регули
рования, которым соответствуют цели рассматриваемого регулирования:

- постановление администрации города Нижневартовска от 17 сентября 2014 года №1858 
"Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования города Нижневартовска 
на 2015 -  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:

в случае отсутствия регулирования в соответствующей сфере деятельности существует ве
роятность снижения доли налоговых платежей, уменьшение количества рабочих мест, 
уменьшение количества субъектов малого и среднего предпринимательства на территории 
города Нижневартовска, увеличение очередности в дошкольных образовательных организа
циях детей дошкольного возраста______________________________________________

(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 задачей де
партамента образования администрации города является организация предоставления обра
зовательной деятельности по реализации образовательных проограмм дошкольного образо
вания и создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми

(место для текстового описания)

2.6. Краткий анализ регулирования муниципальными образованиями Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры в соответствующих сферах деятельности:
Аналогичная практика регулирования принята муниципальными образованиями на террито
рии автономного округа:
- постановление администрации города Сургута от 26 января 2016 г. №464 "Об утверждении 
порядка определения объема и предоставления субсидии на финансовое обеспечение (воз
мещение) затрат на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, со
держания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
реализации образовательных программ дошкольного образования" (с изменениями и допол
нениями):
- постановление администрации Сургутского района от 12 октября 2016 г. №3558-нпа "Об 
утверждении порядка предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением субси
дии государственным (муниципальным) учреждениям) на финансовое обеспечение создания 
условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных орга
низациях. осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных 
программ дошкольного образования" (с изменениями и дополнениями). Целью правового ре
гулирования при предоставлении субсидии частным организациям и индивидуальным пред
принимателям являются условия и механизм предоставления средств субсидии на возмеще- 
ние затрат для обеспечения присмотра и ухода за детьми, содержание детей, получающих 
дошкольное образование в частных организациях, осуществляющих образовательную дея
тельность по реализации образовательных программ дошкольного образования.

В ходе анализа опыта регулирования муниципальными образованиями Ханты-
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Мансийского автономного округа -  Югры в указанных нормативных актах наблюдается 
сходное регулирование условий и механизма предоставления средств субсидии..
(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 предпринимательской 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"
2. Администрация города Сургута (http://admsurgut.ru/)
3. Официальный сайт Сургутского района (http://www.admsr.ru/)

(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

Частные учреждения и (или), индивидуаль
ные предприниматели, осуществляющие 
образовательную деятельность по реализа
ции образовательных программ дошкольно
го образования на территории города Ниж
невартовска
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администрация города Нижневартовска 1

3.3. Источники данных:
департамент образования администрации города Нижневартовска

(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

4.4. Администрация города Ь ижневартовска

http://admsurgut.ru/
http://www.admsr.ru/
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4.4.1. 1
Обязанность рассмотрения 
заявки в течение 15 рабо
чих дней со дня получения 
документов от получателя 
субсидии

4.4.2.1 Единовременные 
расходы в 2017 год (год 
возникновения полномо
чия)

0,00 руб.

4.4.3.1 Периодические рас
ходы за период реализации 
полномочия 2017 год

0,00 руб.

4.4.1. 2
Возможность принятия ре
шения об отказе в предо
ставлении субсидии в уста
новленных порядке случаях

4.4.2.2 Единовременные 
расходы в 2017 год (год 
возникновения полномо
чия)

0,00 руб.

4.4.3.2 Периодические рас
ходы за период реализации 
полномочия 2017 год

0,00 руб.

4 .4.1.J
Обязанность письменного 
уведомления частной обра
зовательной организации о 
принятом решении в тече
ние 5 рабочих дней после 
истечения срока, установ
ленного для рассмотрения 
пакета документов

4.4.2.J Единовременные 
расходы в 2017 год (год 
возникновения полномо
чия)

0,00 руб.

4.4.З.3 Периодические рас
ходы за период реализации 
полномочия 2017 год

0,00 руб.

4.4.1.4
Предоставление субсидии 
на основании соглашения о 
предоставлении субсидии. 
Источником финансового 
обеспечения являются 
средства бюджета Ханты- 
Мансийского автономного 
округа -  Югры.

4.4.2.4 Единовременные 
расходы в 2017 год (год 
возникновения полномо
чия)

0,00 руб.

4.4.3.4 Периодические рас
ходы за период реализации 
полномочия 2017 год

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: 
департамент образования администрации города Нижневартовска

(место для текстового описания)

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

а также порядок организации их исполнения

5.1. Группа участников 5.2. Описание содержания су- 5.3. Порядок организации ис-
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отношении шествующих
ограничений

обязанностей и полнения обязанностей и огра
ничений

Частные учреждения и 
(или), индивидуальные 
предприниматели, осу
ществляющие образова
тельную деятельность по 
реализации образователь
ных программ дошколь
ного образования на тер
ритории города Нижне
вартовска

Установлен перечень критери
ев к получателям субсидии.

Ограничение претендентов на 
получение субсидии по сро
кам предоставления заявки на 
получение субсидии.

Обязанность возврата не ис
пользованного в текущем фи
нансовом году остатка субси
дии.

Субсидии предоставляются 
частным общеобразовательным 
организациям, отвечающим 
следующим критериям:
- наличие регистрации в каче
стве юридического лица и (или) 
индивидуального предприни
мателя;
- осуществление образователь
ной деятельности по реализа
ции образовательных программ 
дошкольного образования на 
территории города Нижневар
товска;
- наличие лицензии на ведение 
образовательной деятельности 
по реализации образовательных 
программ дошкольного образо
вания;
- наличие предоставленных в 
частную образовательную ор
ганизацию сертификатов на 
право финансового обеспечения 
места в организации, осущес тв
ляющей образовательную дея
тельность по реализации обра
зовательных программ до
школьного образования, распо
ложенной в Ханты-Мансийском 
автономном округе -  Югре.

Согласно п.2.1, в целях получе
ния субсидии на очередной фи
нансовый год частная образова
тельная организация в срок до ! 
апреля текущего года представ
ляет заявку на предоставление 
субсидии.

Согласно п.2.10. не использо
ванный в текущем финансовом 
году остаток субсидии подле
жит возврату на лицевой счает 
уполномоченного органа до 20 
декабря текущего года.

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

Частные учреждения и (или), 
индивидуальные предпри
ниматели

Установлен перечень кри
териев к получателям суб
сидии.

Ограничение претенден
тов на получение субси
дии по срокам предостав
ления заявки на получение 
субсидии.

Обязанность возврата не 
использованного в теку
щем финансовом году 
остатка субсидии.

Отсутствуют

В соответствии с Методикой 
оценки стандартных издержек 
субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, 
возникающих в связи с исполне
нием требований регулирования, 
утвержденной приказом Депар
тамента экономического разви
тия Ханты-Мансийского авто
номного округа -  Югры от 
30.09.2013 №155, рассчитаны 
стандартные издержки одного 
потенциального адресата право
вого регулирования, связанные с 
необходимостью предоставления 
в департамент образования ад
министрации города документов, 
для получения субсидии на воз
мещение затрат для обеспечения 
присмотра и ухода за детьми, со
держание детей, получающих 
дошкольное образование в част
ных организациях, осуществля
ющих образовательную деятель
ность по реализации образова
тельных программ дошкольного 
образования. Издержки соста
вят^  436,05 рублей в год.

Отсутствуют

6.4. Источники данных:
департамент образования администрации города Нижневартов

ска
я) 1(место для текстового описанг

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)

20 .06.2017

Директор департамента


