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Заключение  

об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного правового 

акта «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города от 

11.05.2017 №878 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение затрат 

частным дошкольным образовательным организациям на территории городского округа 

город Мегион и рассмотрении документов о предоставлении субсидии»                      

 

 

Департамент экономического развития и инвестиций администрации города (далее – 

уполномоченный орган) в соответствии с пунктом 2.2 Порядка проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов 

городского округа город Мегион, экспертизы и оценки фактического воздействия 

муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденного постановлением 

администрации города от 06.10.2017 №1984 «Об утверждении Порядка проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов 

городского округа город Мегион, экспертизы и оценки фактического воздействия 

муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности» (с изменениями и дополнениями) 

(далее – Порядок), рассмотрев проект постановления администрации города Мегиона                     

«О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города от 11.05.2017 

№878 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение затрат частным 

дошкольным образовательным организациям на территории городского округа город Мегион 

и рассмотрении документов о предоставлении субсидии», пояснительную записку к нему, 

сводный отчет об оценке регулирующего воздействия (далее – ОРВ), свод предложений                        

о результатах публичных консультаций, подготовленные департаментом образования                              

и молодежной политики администрации города, сообщает следующее. 

Проект муниципального нормативного правового акта (далее – проект акта) направлен 

департаментом образования и молодежной политики администрации города (далее – 

регулирующий орган) для подготовки настоящего заключения повторно. 

Степень регулирующего воздействия проекта акта средняя: проект акта содержит 

положения, изменяющие ранее предусмотренные муниципальными нормативными 

правовыми актами города Мегиона обязанности для субъектов предпринимательской                                

и инвестиционной деятельности. 

 



Информация об ОРВ проекта размещена в специализированном разделе официального 

сайта администрации города Мегиона. Публичные консультации продлены на период                               

с 13.08.2018 по 14.09.2018. 

В целях учета мнения представителей предпринимательского сообщества, 

регулирующим органом были направлены уведомления о проведении публичных 

консультаций следующим лицам: городской общественной организации содействия развитию 

предпринимательства в городе Мегионе, Мегионской Ассоциации предприятий малого                           

и среднего бизнеса, Нижневартовской торгово-промышленной палате и ООО «Планета». 

По информации регулирующего органа при проведении публичных консультаций 

получены отзывы об отсутствии замечаний и предложений к проекту акта администрации 

города Мегиона от Нижневартовской торгово-промышленной палаты, городской 

общественной организации содействия развитию предпринимательства в городе Мегионе                       

и ООО «Планета», не поступил отзыв от Мегионской Ассоциации предприятий малого                             

и среднего бизнеса.  

 По результатам повторного рассмотрения, представленных документов установлено: 

 пояснительная записка к проекту муниципального нормативного правового акта 

соответствует пункту 3.13 Порядка; 

 форма сводного отчета об ОРВ проекта акта соответствует приложению 3 Порядка, 

информация, содержащаяся в отчете об ОРВ достаточна для подготовки уполномоченным 

органом заключения об ОРВ проекта акта; 

форма свода предложений о результатах проведения публичных консультаций 

соответствует приложению 7 Порядка; 

публичные консультации проведены в соответствии с разделом V Порядка. 

Проект акта разработан в целях создания прозрачных процедур предоставления 

субсидии на возмещение затрат частным дошкольным образовательным организациям на 

территории городского округа город Мегион, и рассмотрения документов о предоставлении 

субсидии. Проектом акта вносятся изменения в постановление администрации города                              

от 11.05.2017 №878 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение 

затрат частным дошкольным образовательным организациям на территории городского 

округа город Мегион и рассмотрении документов о предоставлении субсидии» в части 

соблюдения обязательных условий предоставления субсидии, установленных 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 системы образования                            

и молодежной политики городского округа город Мегион  на 2014 год и плановый период 

2015-2020 годов», утвержденную постановлением администрации города от 07.11.2013 №2563 

«Об утверждении муниципальной программы городского округа город Мегион «Развитие 

системы образования и молодежной политики городского округа город Мегион  на 2014 год      

и плановый период 2015-2020 годов» (с изменениями) в части ее дополнения Порядком 

предоставления субсидии на возмещение затрат частным дошкольным образовательным 

организациям и рассмотрения документов о предоставлении субсидии; 

разработка и принятие нового Порядка предоставления субсидии на возмещение затрат 

частным дошкольным образовательным организациям и рассмотрения документов                                      

о предоставлении субсидии с отменой действующего Порядка. 



Предлагаемое правовое регулирование затрагивает интересы частных дошкольных 

образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

реализации образовательных программ дошкольного образования. По информации 

регулирующего органа на территории городского округа действует одна частная организация 

осуществляющая деятельность по реализации образовательных программ дошкольного 

образования. 

Согласно информации регулирующего органа, от субъектов малого и среднего 

предпринимательства дополнительных расходов в связи с установлением предлагаемого 

правового регулирования не требуется, следовательно, дополнительные издержки                                    

у представителей бизнес-сообщества отсутствуют. 

При подготовке настоящего заключения уполномоченным органом проведен 

мониторинг аналогичных нормативных правовых актов других муниципальных образований 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Мониторинг нормативных правовых актов 

городов Нефтеюганск, Ханты-Мансийск, Нижневартовск и проекта акта показал, что в них 

применяется схожее правовое регулирование в части установления обязательных условий 

предоставления субсидии получателям. Однако в Порядке города Нефтеюганск отсутствует 

обязательное условие по предоставлению субсидии, регламентирующее запрет приобретения 

за счет полученных средств субсидии иностранной валюты, установленное 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: 

обоснования решения проблемы предложенным способом регулирования достаточны; 

принятие данного нормативного акта не повлечет за собой избыточных обязанностей, 

запретов и ограничений для субъектов предпринимательской деятельности, а также 

возникновения у субъектов предпринимательской деятельности необоснованных расходов                 

и возникновения необоснованных расходов бюджета городского округа город Мегион. 
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