
Сводный отчет об оценке фактического воздействия
муницйпмьного нормативного правового акта

l , Обцм информаuия

1,1. Орган администрации города, выполняощий функции по нормативному правовому
регулированию в соответств},юцих сферах обществевньгх отношений (далее - орган,
осуществляющий оценку фактического воздействия м1'rtиципального нормативного
правового акта):

спа ент ования и N{оло тltки м
(укозываюйся fiолное u крапкое Hau,ueчoqaHllr)

1.2. Сведения о органах администрации города - соисполнитеJIях

отсутствуют
(указываюmся полное u крайхое наьuенованuя)

1.3. Вид и наименовtlпие м}ъиципального Еормативного правового акта, реквизиты и
источники его официа;rьного опубликования:

Постановление администрации города от З0.08.2018 Npl827 кО внесении изменений в

приложение к постановлению администрации города от 11.05.2017 Ns878 кОб утверждении
Порялка предоставления субсидии на возмещение затрат частным дошкольньlм
образовательным организациям на территории городского округа город Мегион и

рассмотрения документов о предоставлении субсидии>
Текст постановления опубликовiiн в газете <<Мегионские новости) 04.09.2018

(меспо dM пекспово?о опuсанus)

1.4. Сведения о вносившихся в муниципальный нормативный правовой акт изменениях:

отсчтствYют
(меспо dля lrlексповоео опuсончя)

1,5. ,Щата вступления в силу муниципального нормативного правового аюа и (или) его
отдельньIх положений:

04.09.20l 8
(месmо d]я lпексlповоёо опчсанuя)

l .6, Краткое описание содержания правового регулирования:

поDядок. кDитеDии и условия предоставления субсидии
(меспо dм пексп()во2о опuсонur)

1.7, Проведение оценки регулирующего воздействия в отношении проекта м)циципального
нормативного прzвового акта:
l .7, 1. Проводилась: да.
1.7,2. Степень регулир},ющего воздействия положений проекта муниципаJIьного
нормативного правового акта: средняя
1.7,3. Срок, в течение которого ра}работчиком принимались предложения в связи с
размещением уведомлевия о проведении оценки регулирующего воздействия проекта
муниципмьного Еормативного правового акта:
начало: "02" сентября 2020 г.
окончание: "29" сентября 2020г.



1.8. Контактная информация исполнитеJIя органа, осуществJIяющего оценку фактического
воздействия м},ниципмьного нормативного правового акта:

фамилия, имя, отчество: Коваленко Евгения Олеговна

должность: ведущии специалист_экспеDт по обеспечению деятельности депаDтамента
о ияим о нои политики

телефон: 8(З4643)96658 * 514

адрес электронной потгы: KovalenkoEO@admmegion.ru

2. Основные группы субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности,

иные заинтересованные лица, включаJl органы администрации
города Мегиона, интересы которых затрагиваются

регулировarнием, установленным муниципмьным нормативным
правовьш alKToM, оценка количества таких субъектов

на день подготовки отчета об оценке фактического воздействия
муниципального нормативного правового акта, измененис численности

и состава таких групп по сравнению со сведениями,
представленными регулир},ющим оргаЕом

при проведении оценки регулирующего воздействия проекта
муниципаJIьного нормативного правового акта

2.1, Группы
заинтересованньй лицl

интересы которьп
затронуты введенным
правовым

регулированием

2.2. Количество
участников группы на
момент проведения
оценки фактического
воздействия

2.З. .Щанные об

участников с
муниципarльного
правового акта

изменении числа
даты принятия

нормативного

возросло/ снизилось/
ОСТЕЛЛОСЬ

неизмененным

количественнм
оценка
изменений

Администрация города l остмось неизменным 0

Субъекты
предпринимательства в
образовательной сфере,
юридических лиц,
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих иJIи
наNrеревающихся
осуществлять
деятельность в

дошкольном
образовании города
Мегион.

OcTa,rocb Ееизменным

2.4. Источники данньD(:
.Щепартамент обрrц}ования и молодежной политики
(меспо dм пекспово?о опuсанчя)

3. Изменение расходов и доходов бюджета города Мегиона

l 0



от реаJ,Iизации предусмотренньIх муниципatльным
нормативным правовым актом функций, полномочий,

обязанностеЙ и прав органов администрации
города МегиоЕа

3.1, Реализация функций,
полномочий,
обязанностей или прав

3.2. Описание расходов и доходов бюджета
города Мегиона

з.з.
количественная
оценка расходов и
доходов

Наименование органа администрации города 1:

.Щепартамент образовalния и молодежной политики города Мегиона

Расходы за период 2018-2020 г.:
вид расходов:
Единовременные расходы в 20l8-2020 г,:
Периодические расходы за период 2018-

2020 г.:

отсутствуютФункция (полномочие,
обязмность или право)

Доходы за период 20l8-2020г,:

Вид доходов за период 20l 8-2020 г.:

отсутствуют

Итого расходов: отсутствуют

Итого доходов: отсутствуют

Наименование органа админисIрации города:

Расходы за период 2018-2020 г.:
Вид расходов:
Единовременные расходы в 2018-2020 г.:
Периодические расходы за период 2018-

2020г.:

отсутствуютФункция (полномочие,
обязанность или право)

Доходы за период 2018-2020 г.:

Вид доходов за период 2018-202г.:

отсутствуют

Итого расходов: отсутствуют

Итого доходов отс}"тствуют

3.4. Итого расходов за период отсутствуют

3.5, Итого доходов за период гг отс}тствуют

гг.:



ные сведения о расходЕrх и доход{rх бюджета города Мегиона в связи с правовым

(деспо dм плехсповоzо оrluсахuя)

з,6 и

.Щепартамент образоваЕия и молодежной политики адмипистрации города Мегиона
lмеспо 0ля пехсmовоео опuсанuя)

3.7. Источники данньD(:

4, Оценка фактических расходов субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности,

связанных с необходимостью соблюдения установленЕьIх
муниципttльным нормативньIм правовым актом

обязанностей или ограничений

5. Оuенка фактических
положительньIх и отрицательньD( последствий

установленного правового регулированиJ{

4.1. Группа
заинтересованных лиц,
интересы которых
затронуты введенньIм
правовым

регулированием

4.2. обязанности или
ограничения, введенные
правовым регулированием (с

указанием соответствующих
положений муниципального
нормативного правового
акта

4.з. описание
единовременньrх
и периодических
расходов и выгод,
связанньIх с
правовым

ованием

4.4.
количественна
я оценка

субъектов
предпринимательства в
образовательной сфере,
юридических лиц,
индивидуаJIьньй
предпринимателей,
ОСУЩеСТВJIЯЮЩИХ ИJIИ

намеревающихся
осуществлять
деятельность в

дошкольном
образовании города
Мегион.

Соответствует требованиям Отсутствуют 0

4.5. Итого совокупные единовременные расходы:
отсутствуют

4.6, Итого совокупные периодические расходы:
отсутствуют

.I[епартамент обрiвовztния и молодежной политики админисцации города Мегиона
4.7. Источники данньж:

регулированием:
отсутствуют



5.1. Последствия
регулирования

правового 5.2, Группы заинтересованньtх
лиц, для которьж последствия
являются значимыми (в
сооmвеmсmвuu с пункmом 2.]
оmчеmа

5.3. Количественная
оценка
положительньD( и
отрицательньD(
последствий

положительные последствия
ванияп вого

1 Админи го да 1
Выполнение норм и
законодательства
Федерации

требований
Российской 2 субъектов предпринимательства

в обрщовательной сфере,
юридических лиц,
индивидуzшьных
предпринимателей,
осуществляющих или
намеревающихся осуществJUIть
деятельность в дошкольном
об BaIllllI го да Мегион.

отицательные
правового
отсутствуют

последствия

регулировЕtния

1 Администрация города
2 субъектов предпринимательства
в образовательной сфере,
юридических JIиц,
индивидуllльньrх
прелпринимателей,
осуществляющих или
намеревающихся осуществJlять
деятельность в дошкольном
об t}alнtIи да Мегион.

0
0

5.4. Источники данньIх:
.Щепартамент образования и молодежной политики администрации города Мегиона

6. Сведепия о реализации методов контроля
эффективности достижения цели правового регулирования,

установленных м}ъиципальным нормативным правовым актом,
а также организационно-технических, методологических,

информационньD( и иных мероприятий с указаЕием
соответств},Iощих расходов бюджета

города Мегиона

6.1. Описание реализованных методов
контроля эффективности достижения
целей правового регулирования

6,2. Описание результатов
реализации методов контроJlя
эффективности достиженlrя целей и
необходимьп< для достижения
целеЙ мероприятиЙ

б.3. оценка
расходов
бюджета города

отс

flепартамент образования и молодежной политики ад\.rинистрации города Мегиона
(меспо dля пехспоsоaо опuсанчя)

6.4. Источники данньD(:

l



7. Оченка эффективности
достижения зtlявленных целей правового регулирования
и сравЕительный анализ установленных в сводном отчете

о результатах проведения оценки регулируюlцего воздействия
индикативных показателей достижения целей

7.4, Щелевые значения
индикативных показателей по
годЕlм

7,l. I_{ели правового
регулирования

7.2. Индикативные
показатели
достижения целей
правового

регулирования

7 .З. Единица
измерения
индикативньж
показателей значение,

указанное в
сводном отчете
об оценке
реryлирующего
воздействия

фактическое
значение

Прuвеdенuе в
сооmвеmспвuе с
законоdаmельсmвом
Россuйской
Феdе ll

7.5. Методы расчета индикативньIх показателей достижения целей правового регулирования,
источники информации для расчетов: не требуются

нка затрат на проведение мовиторинга достижения целей правового регулирования
отсутствует

(лесйо dля пексповоzо опuсаlчя)

7,6. оце

7.7. Источники данньD(:
.Щепартамент образования и молодежной политики администации города Мегиона

(месйо dм пекспово2о оплсонuя)

8. Сведения
о привлечении к ответственности за нарушение

устllновленньгх муниципальньIм нормативным правовым актом
тебований в сл}чае, если муниципальным нормативным правовым aктом

установлена такм ответственность

8,1. Ответственность за нарушение требований,
установленных муниципальным нормативным

вым актом вud опвеmсmвенносmuп

8.2. Количественнм
привлеченньD( к

оценка числа
ответственности

с ктов
тв ет тв ет
ные количественные оценки, позволяющие сделать вывод о фактическом воздействии

введенного пр{lвового реryлировalния:
отсутствует

(tlес|по 0ля пексповоzо опuсанця)

8.з. и

.Щепартамент образования и молодежной политики адмипистрации города Мегиона
(леспо 0л' пркспово2о опuсанuя)

8.4. Источники даItньIх

(меспо 0ля lrехсlповФо о|ruсанuя)



9. Иные сведения, которые, по мнению органа,
осуществляющего оценку фактического воздействия

муниципЕtльного вормативного правового tlкTa, позвоJUIют оценить

фактическое воздействие муниципального нормативного правового акта

9.1, Текстовое описание:
отсутствует

(месйо 0ля пэхспово2о опuсанur)

9.2. Методы расчетов:
отсутствуют

(меспо dпя пекспово?о опlлсоiм)

9.3. Источники данньD(:

.Щепартамент образования и молодежноЙ политики администрации города Мегиона fuеспо ом

пексповоzо опuсонuл)

l0. Сведения
о проведении публичного обсуждения отчета

об оценке фактического воздействия и сроках его проведения

1 1 . Подготовлеяные на основе полученньж вьIводов
предложения об отмене или изменении

муниципа!,Iьного нормативного правового акта

или его отдельных положений, а такя(е о принятии иньrх мер

На основании поступивших предложений внесение изменений в мупиципальный правовой
акт не требуется.

(меспо dля пексповоzо onucaqur)

30.09.2020

.Щиректор
департамента образования
и молодежной политики

10.1. Общие сроки проведения публичного обсуждения:
начало: "02" сентября 2020 г.
окончание: "29" сентября 2020 г.

10.2. Описание форм проведения публичного
обсуждения с }тiванием способа предоставления
мнений: направлены письменные уведомления о
проведении публичньrх консультаций

(хеспо d-lя mехспово2о опuсанuя)

l0.3. Сроки проведения:
начало: "02" сентября 2020 г.
окончание: "29" сентября 2020 г

l0.4, Иные сведения о проведении публичного обсуждения муниципального нормативного
правового акта и отчета: отсутствуют

(меспо dля пексповоео опuсанм)

Т,Ю.Метринскм

{/,

/


