
Сводный отчет об оцеrтке фаюического воздействия

муниципаль}iого нормативного правового акта

l . Обцая информаuия

1.1. Орган адмиЕи

регулированию в

осуществляющий
правового акта):

ои о
(указываюпся полное u храпхое

онооеп

\Iп}Iон ун ативми оп равовок уци оряюолнвып щии унфиацистр
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(rх4зываюпся поlное u крапкое начменованuя)

l.з. Вид и наименовtlние муницип&,lьного нормативного правового акта, реквизить1 и

источники его офичиа.lьвого опубликования:

Постановление администрации города от З0,08,2018 Jф1826 кО вItесении изменений в

приложениекпостаноВлеItиюадминистрациигородаот11.05.2017Ns879кобУтВерждении
порялка предоставления субсидий на финансовое обеспечение частным организациям,

расположенным "u 
,aррrrор,, городского окр}та город Мегион Еа создание условий для

осуществления присмотра и )хода за детьми)) 
_

i.'*i noar*o"narn" опубпп*ован в газете кМегионские новости)) 04,09,2018
|чесmо оlя пексповоео опuсанuя)

отсутствуют
l .2. Сведения о оргапах администрации города - соисполнителях:

отсутствYют
(мес lо Ом пехспово2о опцсоl]u,)

фмативный правовой аю измеЕениях:
1.4. Сведения о вносившихся в муницип а,,rьный н

(меспо Ом лrqксповоzо опuсанuя)04.0 20l 8

правового акта и (или) его
1.5. Дата вступления в силу муницип ального нормативяого

отдельных положений:

вияиипо ито е }lя

1.6. Краткое описание содержания правового регулироваЕия:

(месmо О-м пексповоzо оп!санuя)

нормативного правового акта:

1 .7.1 . Проволилась: да.

|.7.2. Степень регулир),ющего воздействия положеЕий проекта муниципального

нормативного правового акта: средняя

t.i.З. Срок, в течение которого разработчиком

р*мaщaп"е, уведомления о проведении оценки

*чппц"пчrr"ноrо нормативного прЕшового акта:

начмо: "02" сентября 2020 г,

окончание: "29" сентября 2020г,

регулирующего воздействия в отношени и проекта муниципмьного

связи с
проекта

принимались предложения в

регулирующего воздействиJI

1.7. Проведение оценки

города,
орган,

мчЕиципального



фамилия, имя, отчество: Коваленко Евгения олеговна
ентесппо

ойп

енк)с
тио

адрес электронной почты : KovalenkoЕо@,

в ияим
долж ность: в

об

glоп.rч

го оценку фактическогооргана, осуществJUlюще
правового акта:

возде

пс олнителяия\,1ациинаятнтак форок н8l
гоотивно ангоаJIь}lо рмllяистви муници

телефон: 8(34643)96658*5 1 4

2. Основные группы субъектов

предпринимательской и инвестиционной деятельности,

ицые заинтересоваяные лица, включая органы администрации

,оролi М"a,о,а, интересы которьrх затрагиваются

p"ryn"pobarn"M, уст.повленным мувиципаJIьным нормативным

правовым актом, оценка количества таких субъектов

на день подготовки отчета об оценке фактического воздействия

муниципальЕого нормативного правового акта изменение численности

и состава таких групп по сравнению со сведениями,

представленными реryлир}тощим органом

при проведении оценки регулирующего воздействия проекта

муниципаJIьного нормативного правового,lKTa

2.З, ,Щанные

уtастников

измеЕении числа
даты принятия

нормативного

об
с

муниципаJlьного
авового акта

количественнм
оценка
изменений

возрослоi снизилось/
остаJIось
неизмененЕым

2.2. Количество

участников группы Еа

момент проведенIUI

оценки фактического
воздействия

заинтересовавных лиц,

и}tтересы которых
затрон)ты введенным
правовым

регулированием

2.1 Группы

осталось неизменltьlм 0
Ддминистрация города

осталось Ееизмеяным 0

Субъекты
предпринимательства в

обр*о"чr.пu"ой сфере,

юридических лиц,

индивидуll"1ьньlх
предпринимателей,
осуществляющих или

намеревающихся
осуществлять
деятельЕость по

присмотру и }ходу за

детьми на территории
городского округа

го ода Мегион
2.4. Источники дмньD(:
-Дa 

nup.*"", образования и молодежяой политики

(меспо оля пексповоzо опuсанu,]

1

l



3. Изменение расходов и доходов бюджета города Мегиона- 
о. р.чп"iчции предусмотенн.ьD( м)шlципТ:.l::Y,_

,орйп"по- правовым актом функчий, полномочии,
' 

обязанностей и прав органов администрации
города Мегиона

з.з.
количественная
оценка расходов и

доходов

3.2. Описание расходов и доходов бюджета
3.1. Реа"Tизация

полношrочий,
обязанностей или прав

функuий,

Наименование органа адмивис трации города 1 :

отсутствуют

Вид расходов:
Единовремеяные расходь1 в 2018-2020 г,:

il.рrоЙ...*r. расходы за период 2018-

2020 г.:

расходы за период 20i8-2020 г.:

отс)тствуют

Вид доходов за периол 2018-2020 г,:

,Д,охолы за период 2018-2020г.:

Функция (полномочие,

обязанность или право)

отслствуют
Итого расходов:

отсутствуют
Итого доходов:

Наименование оргаЕа адмиви страции города:

отсутств},ют

Вид расходов:
ЕЙовременн"lе расходы в 2018-2020 г,:

ilрrол""".*п" расходы за периол 2018-

2020г.:

расходы за период 2018-2020 г.:

отсутствуют

Вид доходов за период 2018-202г,:

.Щоходы за период 2018-2020 г.:

Функчия (полномо,п,tе,

обязанность или право)

отс}тств),ют
Итого расходов:

Итогсl доходов:
ОТСУТСТВ}'IОТ

3.4. Итого расходов за пер ггиод

отсутствуютгг
3.5. Итого доходов за период

города Мегиона

,Щепартамент образования и молодежной политики города Мегиона

отсугств},ют



(rlеспо аля йексmовоео

3.6 джета города Мегиона в связи с правовым
Иные сведения о расходах и доходах бю

регулированием
отсутствуют

3.7. Источники данЕьж:

.Щепартамент образования и молодежной политики администрации города Мегиона
(меспо lля пексповою опuсанчя)

4. Оценка фактических расходов субъектов

предпринимательской и инвестиционной деятельности,

связанных с необходимостью соблюдения установленньж
муниципальньIм нормативным правовым актом

обязанностей или ограничении

5. оценка фактических
положительItьн и отицательньн последствий

4.4.
количественна
я оценка

4.з. описавие
единовременньtх
и периодических
расходов и выгод!

связанньtх с

правовым
ли ванием

4.2. обязанности или

ограничения, введенные

правовым регулированием (с

указанием соответствующих
положений муниципального
нормативного правового

акта

lt. Группа
заинтересованных лиц,

интересы которых
затроЕуты введенным
правовым

регулированием

ОтсутствуютСоответствует требовапиямсубъекты
предприпимательства в

образовательной сфере,

юридических лиц,
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих или

намеревающихся
осуществJUпь
деятельность по
присмотру и }ъоду за

детьми на территории
городского округа
города Мегион.

4.5. Итого совокупные единовременные расходы:

отсутствуют

4.6. Итого совокупные перио дические расходы:

отсутствуют

4.7. Источники данrlьж:

.Щепартамент образоваЕия и молоде жной политики администрации города Мегиона

0



5.з. Количественная
оценка
положительньD( й

отрицательньж
последствий

5.2, Группы заиЕтересованньrх

лиц, для KoTopbD( последств}Ul

являются значимыми В
сооmвеmсmвuч с пункmом 2,1

оmче

5.1. Последствия

регулирования

правового

положительные последствия
вatнияп вового -пи ll Администрачия города

Выполнение норм
законодательства

и требований
Российской

Фед ациrl
2 счбъекты предприЕимательства
в оЬразовательной сфере,

юридических лиц,

ипдивидуаJIьньD(
предпринимателей,
осуществляющих и jIи

намеревающихся осуществлять

деятельность по присмотру и

ан теетьми риид рритоодуух
ноегио мдаок окгоодс

0
0

1 мминистрация города
2 субъекты предпринимательства
в образовательной сфере,

юридических лиц,

индивидуаJIьных
предпринимателей,
осуществJUIющих или

наN4еревающихся осуществлять

деятельность по присмотру и

ух
го

теilнtl рииетьмза рритодо
г ои нмо дагкоfокосд

Отрицательные
правового
отсутствуют

последствия

реryлирования

5.4. Источники данвьж:

,Щепартамент образования и молодежной политики администации города Мегиона

6. Сведения о реаJIизации методов KoвтpoJul

эффективности достижения цели правового регулирования,

у"rчrЪuпarr"r* муниципальяым нормативным правовьш актом,

а также организационно-технических, методологических,

информачионньD( и иньж мероприятиЙ с указанием

соответствуощих расходов бюджета
города Мегиона

6.3. оценка

расходов
бюджета городареаJIизации методов контроля

,66.*rruno.r" достижения целей и

необходимых д,lя достижения

челей мероприятий

6.2. Описание резуль татов
6.1. Описание реаJIизованных м

контроля эффекмвности достижения

целей правового регулироваIIия

етодов

ет

установленного правового реryлироваЕия

l

за



6.4. Источники данных:

.Щепартамент образования и молодежнэйопол"итики ж.#1",чч" 
города Мегиона

7. Оценка эффективности

достижеЕия заявленных челей правового регулирования

и сравнительньй анализ устшrовленных в сводн"" :Т:]:.__
о paayn"rur* проведения оценки реryл}rр),ющего воздеиствия

иЕдикативных показателей достихения целеи

8. Сведения

о привлечении к ответственности за нарушение

установленньrх муниципальным нормативным правовым аюом

требоЪаний в случае, если муниципаJIьным нормативным правовым актом

установлена такая ответствеЕность

'l .4, Целевые значения

индикативных показателей по

годам
фактическое
значение

значение,

указанное в

сводном отчете
об оценке

регулирующего
воздействия

'7 .З. Единица
измерения
индикативных
показателей

7.2. Индикативные
показатели
достижения целей
правового

регулированиJl

7.1. Цели правового

регулирования

Прuвеdенuе в

сооmвеmсmвuе с
законоdаmельсmвом
Россuйской
Феdе ll ll

отсутствует

жения целей правового регулирования:
7.6. Оченка затрат на проведение мониторинга дости

7.7. Источники данньD(:

Д.пчрr*.п, образования 
" """"о"}};:,х"#"1})*,ж}}1rстрации 

города Мегиона

8,2, Количественнм
привлеченньrх к

оценка числа
ответственности

с ъектов

8.1. Ответственность за нарушеЕие
муниципмьным нормативным

требований,

чп1осl"|есп1 пв(]m е()ll авовым актом
установленных

ет
отс в ет

7.5. Методы расчета индикативных показателей достижения целей правового регулированиJl,

источники l,t"6ор"чч,п лпя расчетов: не требуется

(меспо d]я mекспово?о опuсонuя)



введенного правового регулироваяия:
отсУтствУет Iм.спо l'lя |пехспово?о опuсанuя)

фактическом воздействии
позвоJUIющие сделать вывод о

8.3, Иные количествеЕные оценки,

8.4. Источники данньD(:

,Ц,епартамент образования ""п"о'}:яr1"*1уJj"жjliстрации 
города Мегиона

9. Иные сведения, которые, по мнению оргава,

осуществляющего оценку фактического воздействия

муниципальЕого нормативного правового акта, позволяют оценить

бч*{rr"a*оa воздействие муниципального нормативного прtlвового акта

l0, Сведения

о проведении публичного обсуждения отчета

об оценке ф**raa*о.о воздействия и сроках его проведения

1 1. Подготовленные на основе полученвых выводов

предложения об отмене или изменении

*уоrч"пuл"ного нормативного правового акта

или его отдельных положений, а также о принJlтии иньD( мер

9.1 . Текстовое описание:

отсутствует (меспо dм експоаоео оплсанuя)

(яеспо Ом пексповоzо оluсанчя)

9.2. Методы расчетов
отсутствуют

9.3. Источпики данньD(:

,Ц,епартамент образования и молодежноЙ политики администрации горда Мегиона r,"""o an"

пекспово2о опuсанur)

начало: "02" сентября 2020г,

окончание: "29" сентября 2020 г,

l0.1 . общие сроки проведения публичного обсуждения:

10.3. Сроки проведеЕия:
начало: "02" сентября 2020 г,

окончrшие: "29" сентября 2020г,обсуждения с указанием способа предоставлен}iя

мнеяий: наIIравлень1 письменные уведомления о

;;;;;;;"";-' пубпич,uп, консультаций

Описание форм проведения публичного
10.2.

правового акта и отчета: отсутствуют

муниципаJIьного нормативного,,убпи""ого обсуждения
l0.4. Иные сведения о провед ении



На основании поступившЕх предложений внесение изменении в муниципальньй правовой

акт не требуется.

з0.09.2020

.Щиректор
департамента образования
и молодежной политики Т.Ю.Метринскм


