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Заключение
об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального

нормативного правового акта

Департамент экономики 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 «О внесении изменений 
в постановление администрации города от 05.05.2017 №674 «Об утверждении 
порядка предоставления субсидии частным организациям, осуществляющим 
образовательную деятельность по реализации образовательных программ 
дошкольного образования», 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 низкая: проект акта 
не содержит положения, устанавливающие или изменяющие ранее 
предусмотренные муниципальными правовыми актами города Нижневартовска 
обязанности или ограничения для субъектов предпринимательской 
деятельности.
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Информация об ОРВ проекта акта размещена регулирующим органом 
на официальном сайте органов местного самоуправления города 
Нижневартовск 15.06.2018.

Полный электронный адрес размещения проекта акта в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет»:
http://www.n-vartovsk.ru/inf/orv/pk orv/perechen pmnpa ekspertiza/280303.html 

По проекту акта проведены публичные консультации в период 
с 15.06.2018 по 02.07.2018.

В целях учета мнения субъектов предпринимательской деятельности 
регулирующим органом были направлены уведомления о проведении 
публичных консультаций следующим заинтересованным лицам: 
Обособленному подразделению Общества с ограниченной ответственностью 
«Планета», Обществу с ограниченной ответственностью «Кроха.Ру», 
Индивидуальному предпринимателю Мустафиной Олесе Вадимовне, 
Индивидуальному предпринимателю Куприенко Наталье Владимировне, 
Индивидуальному предпринимателю Карпенко Светлане Владимировне.

По информации регулирующего органа при проведении публичных 
консультаций получены отзывы от: ОГ1 ООО «Планета», ООО «Кроха.Ру», 
ИП Мустафина О.В., ИП Куприенко Н.В., ИП Карпенко С.В. об отсутствии 
предложений и замечаний.

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 предоставления 
субсидии частным организациям, осуществляющим образовательную 
деятельность по реализации образовательных программ дошкольного 
образования, на возмещение затрат по реализации образовательных программ 
дошкольного образования, включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек, путем 
приведения постановления администрации города от 05.05.2017 №674 «Об 
утверждении порядка предоставления субсидии частным организациям, 
осуществляющим образовательную деятельность по реализации 
образовательных программ дошкольного образования» в соответствие 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 №887 
«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам 
производителям товаров, работ, услуг».

Альтернативными решениями предлагаемому разработчиком 
регулированию могут являться:

- разработка проекта постановления администрации города о внесении 
изменений в действующую редакцию муниципальной программы «Развитие 
образования города Нижневартовска на 2015 - 2020 годы», утвержденную

http://www.n-vartovsk.ru/inf/orv/pk
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постановлением администрации города от 17.09.2014 №1858 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие образования города Нижневартовска 
на 2015 - 2020 годы» (с изменениями) в части ее дополнения Порядком 
предоставления субсидии частным организациям, осуществляющим 
образовательную деятельность по реализации образовательных программ 
дошкольного образования, отмена действующего Порядка;

- разработка и принятие нового Порядка предоставления субсидии 
частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность 
по реализации образовательных программ дошкольного образования с отменой 
действующего Порядка.

Предлагаемое правовое регулирование затрагивает интересы частных 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации 
образовательных программ дошкольного образования, т.е. частных учреждений 
и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную 
деятельность по реализации образовательных программ дошкольного 
образования. По информации регулирующего органа на дату разработки 
проекта акта в городе Нижневартовске действуют пять частных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность но реализации 
образовательных программ дошкольного образования.

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, 
согласно информации регулирующего органа от субъектов малого и среднего 
предпринимательства дополнительных действий в связи с установлением 
предлагаемого правового регулирования не требуется, а, следовательно, 
дополнительные издержки у представителей предпринимательства 
отсутствуют.

При подготовке настоящего заключения уполномоченным органом 
проведен мониторинг аналогичных нормативных правовых актов других 
муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

№
п/п

Наименование 
нормативного 
правового акта

Содержание правового регулирования Содержание предлагаемого 
правового регулирования

1. Постановление 
администрации 
города Сургута 

от 02.06.2015 №3706 
«Об утверждении 

порядка 
предоставления 

субсидии частным

Постановлением утвержден порядок 
предоставления субсидии частным 
организациям, осуществляющим 
образовательную деятельность по 

реализации образовательных программ 
дошкольного образования, на 

возмещение затрат, включая расходы 
на оплату труда, приобретение

Проектом постановления 
предлагается внести 
изменения в порядок 

предоставления субсидии 
частным организациям, 

осуществляющим 
образовательную 

деятельность по реализации
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организациям, 
осуществляющи м 
образовательную 
деятельность по 

реализации 
образовательных 

программ 
дошкольного 

образования, на 
возмещение затрат, 
включая расходы на 

оплату труда, 
приобретение 

учебников и учебных 
пособий, средств 

обучения, игр, 
игрушек (за 

исключением 
расходов на оплату 
труда работников, 
осуществляющих 

деятельность, 
связанную с 

содержанием и 
оказанием 

коммунальных 
услуг)» (с 

изменениями от
26.04.2016 №3123, от
12.12.2016 №9025, от
27.02.2017 №1132, от
24.07.2017 №6486, от 

22.02.2018 №1294)

учебников и учебных пособий,средств 
обучения, игр, игрушек (за 

исключением расходов на оплату труда 
работников, осуществляющих 

деятельность, связанную с 
содержанием зданий и оказанием 

коммунальных услуг). 
Нормативным правовым актом 
установлено, что перечисление 

субсидии осуществляется 
уполномоченным органом не реже 

одного раза в месяц в соответствии с 
объемами и сроками, установленными 

соглашением, на счета, открытые в 
кредитных организациях в 

соответствии с требованиями, 
установленными законодательством 

Российской Федерации.

2. Постановление 
администрации 
города Мегиона 

от 11.05.2017 №878 
«Об утверждении 

Порядка 
предоставления 

субсидии на 
возмещение затрат 

частным 
дошкольным 

образовательным 
организациям на 

территории 
г ородского округа 

город Мегион и 
рассмотрения 
документов о 

предоставлении 
субсидии»(с 

изменениями от 
07.09.2017 №1755, от 

08.02.2018 №260)

Постановление утверждает порядок 
предоставления субсидии в целях 

возмещения затрат в частных 
организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 
реализации образовательных программ 

дошкольного образования, включая 
расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек (за 
исключением затрат на оплату труда 

работников, осуществляющих 
деятельность, связанную с 

содержанием зданий, и оказанием 
коммунальных услуг). 

Перечисление субсидии 
осуществляется в соответствии с 

порядком, установленным 
соглашением, в соответствии с 

объемами и сроками, установленными 
соглашением, на счета, открытые в 

кредитных организациях в 
соответствии с требованиями,

образовательных программ 
дошкольного образования, 

дополнив его положением о 
ежемесячном перечислении 

субсидии частной 
образовательной организации
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3. Постановление 
администрации 
города Ханты- 
Мансийска от

28.04.2017 №389 
«Об утверждении

Порядков 
предоставления 

субсидий частным 
организациям, 

осуществляющим 
образовательную 
деятельность по 

реализации 
образовательных 

программ 
дошкольного 
образования, 

расположенным на 
территории города 
Ханты-Мансийска» 
(с изменениями от

03.10.2017 №964, от
27.04.2018 №326, от

21.06.2018 №590)

установленными законодательством 
______ Российской Федерации.______

Приложением 2 Постановления 
утвержден порядок предоставления 
субсидий из бюджета города Ханты- 
Мансийска частным организациям, 
осуществляющим образовательную 

деятельность по реализации 
образовательных программ 
дошкольного образования, 

расположенным на территории города 
Ханты-Мансийска на финансовое 

обеспечение получения дошкольного 
образования в частных организациях, 
осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации 
образовательных программ 
дошкольного образования, 

посредством предоставления 
указанным образовательным 

организациям субсидий на возмещение 
затрат, включая расходы на оплату 
труда, приобретение учебников и 

учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек (за исключением 

расходов на оплату труда работников, 
осуществляющих деятельность, 

связанную с содержанием зданий и 
оказанием коммунальных услуг). 

Перечисление субсидии 
осуществляется главным 

распорядителем как получателем 
бюджетных средств не реже одного 

раза в месяц, в соответствии с 
объемами и сроками, установленными 

договорами, на счета, открытые в 
кредитных организациях в 

соответствии с требованиями, 
установленными законодательством 

________Российской Федерации.________

Мониторинг нормативных правовых актов городов Сургут, Ханты- 
Мансийск, Мегион и проекта акта показал, что в них применяется различное 
правовое регулирование в части установления требований к порядку 
установления сроков и периодичности перечисления субсидии частным 
образовательным организациям.

Согласно Порядку города Мегион периодичность и сроки представления 
субсидии частной образовательной организации устанавливаются 
уполномоченным органом в соглашении о предоставлении субсидии. 
Порядками, утвержденными постановлениями городов Сургут и Ханты- 
Мансийск, установлено, что перечисление субсидии осуществляется 
уполномоченным органом не реже одного раза в месяц. Проектом акта
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предлагается установить, что перечисление субсидии осуществляется 
уполномоченным органом ежемесячно в соответствии с объемами и сроками, 
установленными соглашением, на счета, открытые в кредитных организациях 
в соответствии с требованиями, установленными законодательством 
Российской Федерации.

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.

Исполнитель:
ведущий специалист экспертно-аналитической службы
управления экспертизы и труда департамента экономики администрации города 
Паздерина Ольга Андреевна 
тел.: (3466) 24-42-82 
12.07.2018

Исполняющий обязанности 
директора департамента С.В. Щербина


