
 

 

 

  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - 

ЮГРА 

(Тюменская область) 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА 

ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО  

РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИЙ 

e-mail: dip@admmegion.ru 

г.Мегион, ул.Нефтяников, д.8, каб.116      тел: (34643) 9-63-50 

 Директору департамента образования 

и молодежной политики 

Т.Ю.Метринской 

от 15.10.2020 №07-Исх-3243 

 

На №10-4585 от 02.10.2020 

 

Заключение об оценке фактического воздействия постановления администрации города 

Мегиона от 30.08.2018 №1826 «О внесении изменений в приложение к постановлению 

администрации города от 11.05.2017 №879 «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий 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 7.15 Порядка проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов 

городского округа  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) (далее – Порядок), рассмотрев  постановление  администрации 

города Мегиона от 30.08.2018 №1826 «О внесении изменений в приложение к постановлению 

администрации города от 11.05.2017 №879 «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий на финансовое обеспечение частным организациям, расположенным на территории 

городского округа город Мегион на создание условий для осуществления присмотра и ухода 

за детьми» (с изменениями), пояснительную записку к нему, сводный отчет об оценке 

фактического воздействия и свод предложений о результатах проведения публичных 

консультаций, подготовленные департаментом образования и молодежной политики 

администрации города Мегиона (далее – орган, осуществляющий оценку фактического 

воздействия нормативного акта), сообщает следующее. 

Отчет об оценке фактического воздействия муниципального нормативного правового 

акта (далее – нормативный акт) направлен органом, осуществляющим оценку фактического 

воздействия нормативного акта, для подготовки настоящего заключения впервые. 

Заключение об оценке регулирующего воздействия проекта нормативного акта                     

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

№879 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на финансовое обеспечение 

частным организациям, расположенным на территории городского округа город Мегион на 

создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми», подготовлено 

уполномоченным органом  06.09.2018  №07-1387.  
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Информация об оценке фактического воздействия нормативного акта размещена в 

специализированном разделе официального сайта администрации города Мегиона. Кроме 

того, в целях публичного обсуждения нормативного акта городского округа Мегион, органом, 

осуществляющим оценку фактического воздействия нормативного акта, размещена 

информация об оценке фактического воздействия нормативного акта на портале Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры (http://regulation.admhmao.ru/proiects#npa=25250). 

Проведены публичные консультации в период с 02.09.2020 по 29.09.2020. 

В целях учета мнения представителей предпринимательского сообщества органом, 

осуществляющим оценку фактического воздействия нормативного акта, были направлены 

уведомления о проведении публичных консультаций следующим заинтересованным лицам: 

городской общественной организации содействия развитию предпринимательства в городе 

Мегионе, Мегионской Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса, Нижневартовской 

торгово-промышленной палате, ХМРО Общероссийской Общественной Организации малого 

и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», ООО «Электрон», ООО «ЖКУ» и ООО 

«Планета». 

По информации органа, осуществляющего оценку фактического воздействия 

нормативного акта, при проведении публичных консультаций получены отзывы об отсутствии 

замечаний и предложений к постановлению администрации города Мегиона, а также отзывы 

о концептуальном одобрении нормативного акта от городской общественной организации 

содействия развитию предпринимательства в городе Мегионе, Мегионской Ассоциации 

предприятий малого и среднего бизнеса,  Нижневартовской торгово-промышленной палаты, 

ООО «Электрон», ООО «ЖКУ». Посредством Портала проектов нормативных правовых актов 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры выражено мнение ООО «Планета» о 

поддержке действующей редакции нормативного акта.  Не поступили отзывы от ХМРО 

Общероссийской Общественной Организации малого и среднего предпринимательства 

«ОПОРА РОССИИ».  

По результатам рассмотрения, представленных документов установлено, что при 

проведении оценки фактического воздействия нормативного акта процедуры, 

предусмотренные пунктами 7.1-7.14 Порядка, органом, осуществляющим оценку 

фактического воздействия нормативного акта, соблюдены. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 

№887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, регулирующим 

предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим 

лицам – производителям товаров, работ, услуг», нормативным актом внесены изменения в 

Порядок предоставления субсидий на создание условий для осуществления присмотра и ухода 

за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования на 

территории городского округа Мегион.  

Введенное нормативным актом правовое регулирование, направлено на приведение в 

соответствие норм и положений действующего Порядка федеральному законодательству. 

Действие нормативного акта распространяется на юридических лиц (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ 

дошкольного образования. 

Согласно информации органа, осуществляющего оценку фактического воздействия 

нормативного акта, с даты вступления в силу нормативного акта (04.09.2018) до даты 

проведения оценки фактического воздействия нормативного акта (02.10.2020) количество 

частных организаций (юридические лица и индивидуальные предприниматели), 

осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ 

дошкольного образования осталось неизменным: в 2018 – 1, 2019 – 1, 2020 – 1. 
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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 органа, осуществляющего оценку 

фактического воздействия нормативного акта, от субъектов малого и среднего 

предпринимательства затрат, связанных с установленным правовым регулированием не 

потребуется, и следовательно издержки у представителей предпринимательства отсутствуют. 

Практика применения данного нормативного акта, с учетом мнений 

предпринимательского сообщества при проведении оценки фактического воздействия 

нормативного акта показала, что в настоящее время доработка нормативного акта не 

требуется. 

На основе проведенной оценки фактического воздействия нормативного акта, с учетом 

информации, представленной органом, осуществляющим оценку фактического воздействия 

нормативного акта, в отчете об оценке фактического воздействия нормативного акта, своде 

предложений по результатам публичных консультаций, уполномоченным органом сделаны 

следующие выводы: 

о достижении заявленной цели регулирования – принятие нормативного акта 

обеспечило соответствие норм и положений правового регулирования федеральному 

законодательству, создало благоприятные условия для осуществления присмотра и ухода за 

детьми в частных образовательных организациях, способствовало соблюдению норм 

законодательства; 

о наличии положительных последствий регулирования - за период действия 

нормативного акта оказано финансовой поддержки частным образовательным организациям 

в виде субсидий и возросло количество детей, получающих услуги присмотра и ухода в 

частных образовательных организациях: 

в 2018 – 2 160,0 тыс. руб., (детей – 52); 

в 2019 – 1 476,0 тыс. руб., (детей – 63); 

об отсутствии отрицательных последствий регулирования на момент проведения 

оценки фактического воздействия нормативного акта; 

о наличии достаточного обоснования действующего способа регулирования; 

об отсутствии положений, создающих необоснованные затруднения при 

осуществлении предпринимательской деятельности, а также способствующих возникновению 

необоснованных расходов субъектов предпринимательской деятельности, бюджета города 

Мегиона. 
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