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образования и молодежной политики 

Т.Ю.Метринской 

от 14.04.2021 №153 

На №10-1222 от 08.04.2021 

 

Заключение об оценке фактического воздействия постановления администрации города 

Мегиона от 31.01.2019 №166 «О персонифицированном финансировании дополнительного 

образования детей на территории городского округа город Мегион»               

 

Управление экономической политики администрации города (далее – уполномоченный 

орган) в соответствии с пунктом 7.15 Порядка проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов города Мегиона, 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 31.01.2019 №166 «О персонифицированном финансировании дополнительного 

образования детей на территории городского округа город Мегион», пояснительную записку 

к нему, сводный отчет об оценке фактического воздействия, расчет стандартных издержек 

субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, возникающих в связи с 

исполнением требований постановления и свод предложений о результатах проведения 

публичных консультаций, подготовленные департаментом образования и молодежной 

политики администрации города (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 персонифицированном финансировании дополнительного образования детей на 

территории городского округа город Мегион», подготовлено уполномоченным органом  

31.01.2019 года №07-260.  

Информация об оценке фактического воздействия нормативного акта размещена в 

специализированном разделе официального сайта администрации города Мегиона. Кроме 

того, в целях публичного обсуждения нормативного акта города Мегиона, органом, 

осуществляющим оценку фактического воздействия нормативного акта, размещена 

информация об оценке фактического воздействия нормативного акта на портале Ханты-



 

2 

 

 

Мансийского автономного округа – Югры (http://regulation.admhmao.ru/proiects#npa=28992). 

Проведены публичные консультации в период с 01.03.2021 по 29.03.2021. 

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», АНО «Боксерский 

клуб «9 Легион», ИП Я.Я.Корепанову, ИП Т.И.Васильевой, ИП С.В.Назарян и ИП Е.С.Фанига. 

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, ООО «Электрон», ХМРО 

Общероссийской Общественной Организации малого и среднего предпринимательства 

«ОПОРА РОССИИ», АНО «Боксерский клуб «9 Легион», ИП Я.Я.Корепанова, ИП 

С.В.Назарян и ИП Е.С.Фанига. Кроме того, по информации органа, осуществляющего оценку 

фактического воздействия, при проведении публичных консультаций посредством Портала 

проектов нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

получены отзывы от Нижневартовской торгово-промышленной палаты и ИП Т.И.Васильевой 

об отсутствии предложений и замечаний к нормативному акту. 

От Мегионской Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса поступили 

предложения о более точном отражении в нормативном акте деятельности департамента 

образования и молодежной политики, направленной на увеличение числа новых участников 

(юридических лиц) программы персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей, а также порядка взаимодействия с юридическими лицами в части 

возмещения части затрат, понесенных вышеуказанными лицами. Предложения субъекта 

бизнеса органом, осуществляющим оценку фактического воздействия рассмотрены и приняты 

в полном объеме. Органом, осуществляющим оценку фактического воздействия принято 

решение, в течение отчетного года, внести изменения в действующий нормативный акт. 

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 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 

№1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей», 

приказом департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 04.08.2016 №1224 «Об утверждении правил 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре» нормативным актом утверждена Концепция 

персонифицированного финансирования системы дополнительного образования (далее –

ПФДО) детей на территории города Мегиона.  

Действие нормативного акта распространяется на юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность в сфере 

дополнительного образования детей на территории города Мегиона. 

Основной целью нормативного акта является предоставление детям города Мегиона 

права получать интересующее их дополнительное образование без ограничения возможности 

выбора организации, реализующей соответствующую образовательную программу. 

В соответствии с Методикой оценки стандартных издержек субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, возникающих в связи с исполнением 
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требований регулирования, утвержденной приказом Департамента экономического развития 

ХМАО-Югры от 30.09.2013 №155, органом, осуществляющим оценку фактического 

воздействия нормативного акта, рассчитаны периодические издержки одного потенциального 

адресата правового регулирования, связанные с необходимостью соблюдения требований, 

установленных правовым регулированием. Сумма издержек одного потенциального адресата, 

связанных с предоставлением пакета документов для возмещения затрат, при реализации 

дополнительной образовательной программы в рамках системы ПФДО составляет 6 929,47 

рублей в год. 

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 наличии положительных последствий регулирования: 

принятие нормативного акта позволило обеспечить привлечение юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей для создания благоприятных условий, в целях развития 

дополнительного образования детей; 

за период действия правового регулирования с 3 до 7 увеличилось число субъектов 

бизнеса, осуществляющих образовательную деятельность в сфере дополнительного 

образования детей на территории города Мегиона; 

за период 2019 – 2020 годов количество сертификатов, выданных детям, получающим 

услугу дополнительного образования, возросло на 141 штуку: 

в 2019 году – 1754; 

в 2020 году – 1895; 

 из бюджета города за 2019 - 2020 годы выделено 49,8 млн рублей на возмещение части 

затрат образовательным организациям, индивидуальным предпринимателям, реализующим 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы образования детей; 

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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