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Заключение экспертизы НПА 

Заключение об экспертизе муниципального нормативного 
правового акта № 4 

Комитет по экономической политике и предпринимательству администрации 
Нефтеюганского района, ответственный за внедрение оценки регулирующего 
воздействия в муниципальном образовании (далее - уполномоченный орган), в 
соответствии с пунктом 13 Порядка проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, экспертизы и 
оценки фактического воздействия принятых муниципальных нормативных 
правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, утвержденного Порядком, утвержденным 
постановлением администрации Нефтеюганского района от 30.11.2015 № 2155-па-
нпа «Об утверждении порядка проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых актов, экспертизы принятых 
муниципальных нормативных правовых актов и оценки фактического воздействия 
муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» (с 
изменениями на 24.08.2020) (далее - Порядок), рассмотрев постановление 
администрации Нефтеюганского района от 20.11.2017 № 2102-па-нпа «Об 
утверждении порядка рассмотрения документов и предоставления субсидий на 
возмещение затрат частных дошкольных образовательных организаций и частных 
общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по реализации основных общеобразовательных программ, 
расположенных на территории Нефтеюганского района», пояснительную записку к 
нему, сводный отчет об экспертизе муниципального нормативного правового акта 
и свод предложений, содержащий результаты публичных консультаций по одному 
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участнику публичных консультаций, подготовленные Департаментом образования 
и молодежной политики Нефтеюганского района сообщает следующее. 

Муниципальный нормативный правовой акт направлен органом, 
осуществляющим экспертизу муниципальных нормативных правовых актов, для 
подготовки настоящего заключения впервые. 

Нормативный правовой акт разработан в соответствии со статьей 78 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьями 1, 2 Закона Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 11.12.2013 № 123-оз «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры отдельными государственными полномочиями Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры в сфере образования и о субвенциях местным 
бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях», постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым акта, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг», Уставом 
муниципального образования Нефтеюганский район. 

Сведения об организациях, извещенных о проведении публичных 
консультаций: Союз «Сургутская торгово-промышленная палата», ООО ЦДОД 
«Открытая гимназия», «Семь Гномов». 

По информации органа, осуществляющего экспертизу нормативного акта, при 
проведении публичных консультаций предложения поступили от Союза «Сургутской 
торгово-промышленной палаты», замечаний от участников ООО ЦДОД «Открытая 
гимназия», «Семь Гномов» не поступало, 

Нормативный правовой акт направлен на установление на муниципальном 
уровне порядка предоставления субсидий на возмещение затрат частных 
дошкольных образовательных организаций и частных общеобразовательных 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации 
основных общеобразовательных программ, расположенных на территории 
Нефтеюганского района. 

Информация об экспертизе нормативного акта размещена органом, 
осуществляющим экспертизу нормативного акта, на официальном сайте органов 
местного самоуправления Нефтеюганского района 23 октября 2020 года. 

Органом, осуществляющим экспертизу нормативного акта, проведены 
публичные консультации в период с 23 октября 2020 года по 13 ноября 2020 года. 

Полный электронный адрес размещения нормативного акта в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
http://regulation.admhmao.ru/proiects#npa=26296. 
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По результатам рассмотрения представленных документов установлено, что 
при осуществлении экспертизы муниципального нормативного правового акта 
органом, осуществляющим экспертизу муниципальных нормативных правовых 
актов: 

Пояснительная записка к постановлению муниципального нормативного 
правового акта не соответствует установленной форме. 

Не предоставлен свод предложений, поступивших в ходе публичных 
консультаций, с указанием сведений об их учете или причинах отклонения по всем 
участникам публичных консультаций. 

Информация, представленная в сводном отчете об экспертизе нормативного 
акта, свидетельствует о некачественном проведении процедуры экспертизы, 
отсутствуют выводы в сводном отчете, которые затрагивают установленным правовым 
регулированием, проблемы, цели и предмета регулирования. Отсутствует информация 
о расчетах издержках из бюджета муниципального образования и потенциальных 
адресатов правового регулирования и связанные с ними расходы (доходы). 

Вывод: сводный отчет об экспертизе нормативного акта возвращается на 
доработку. 

Предлагается: доработать отчет в соответствии с последовательностью процедур, 
установленных Порядком, устранить замечания, указанные в экспертном заключении. 
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