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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 №879 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на финансовое 

обеспечение частным организациям, расположенным на территории городского округа город 

Мегион на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми»                        

 

 

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 

№879 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на финансовое обеспечение 

частным организациям, расположенным на территории городского округа город Мегион на 

создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми», 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 впервые. 

Информация об ОРВ проекта размещена в специализированном разделе официального 

сайта администрации города Мегиона. Проведены публичные консультации в период с 

13.08.2018 по 27.08.2018. 

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 и Нижневартовской торгово-промышленной палате. 

По информации регулирующего органа при проведении публичных консультаций 

получены отзывы об отсутствии замечаний и предложений к проекту акту администрации 

города Мегиона от Нижневартовской торгово-промышленной палаты, не поступил отзыв от 

Мегионской Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса и от городской 

общественной организации содействия развитию предпринимательства в городе Мегионе 

поступил отзыв по проекту, не участвующему в публичных консультациях.  

 По результатам рассмотрения, представленных документов установлено: 

1.Процедуры ОРВ проекта акта, предусмотренные Порядком не соблюдены. 

2. Форма сводного отчета об ОРВ проекта не соответствует Порядку. 

3. Форма свода предложений о результатах проведения публичных консультаций не 

соответствует Порядку. 

4. Пояснительная записка к проекту муниципального нормативного правового акта не 

соответствует пункту 3.13 Порядка. 

5. Публичные консультации по проекту акта проведены с нарушением пункта 5.1 

Порядка. 

Исходя из вышесказанного уполномоченный орган рекомендует регулирующему 

органу продлить период проведения публичных консультаций по проекту акта и привлечь к 

участию в публичных консультациях предпринимательское сообщество, интересы которых 

непосредственно затронуты или могут быть затронуты предлагаемым правовым 

регулированием, кроме того в соответствии с пунктом 6.1 и 6.3 Порядка необходимо повторно 

провести процедуры предусмотренные Порядком, начиная с соответствующей 

невыполненной или выполненной ненадлежащим образом процедуры.  
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