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Заключение отрицательное об экспертизе 

постановления администрации города от 21.01.2020 №11-па  

«Об утверждении порядка предоставления субсидии некоммерческим  

организациям, не являющимся государственными (муниципальными)  

учреждениями, на возмещение затрат на предоставление услуг по подготовке  

лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 

попечения родителей, на территории Российской Федерации»  

(в ред. от 16.09.2020 №373-па) 

 

Управление по экономике администрации города (далее – уполномоченный 

орган), в соответствии с пунктом 13. раздела II «Функции участников проведения 

оценки регулирующего воздействия, экспертизы и оценки фактического 

воздействия», пунктом 59. раздела VI «Порядок проведения экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов, принятых администрацией города 

Пыть-Яха», утвержденного постановлением администрации города от 31.12.2019 

№547-па  «Об утверждении порядка проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов, экспертизы и оценки 

фактического воздействия муниципальных нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, в администрации города Пыть-Яха» (далее – Порядок), рассмотрев 

постановление администрации города от 21.01.2020 №11-па (в ред. от 16.09.2020 

№373-па)  «Об утверждении порядка предоставления субсидии некоммерческим 

организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, 

на возмещение затрат на предоставление услуг по подготовке лиц, желающих 

принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, 

на территории Российской Федерации», пояснительную записку к нему, сводный 

отчет об экспертизе муниципального нормативного правового акта и свод 

предложений, содержащий результаты публичных консультаций, подготовленные 

отделом опеки и попечительства, сообщает следующее. 

Муниципальный нормативный правовой акт (далее нормативный акт) подлежит 

экспертизе в соответствии с планом проведения экспертизы, утверждённым 

распоряжением администрации города от 25.01.2021 №138-ра «Об утверждении 

планов проведения экспертизы и оценки фактического воздействия муниципальных 
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нормативных правовых актов муниципального образования городской округ город 

Пыть-Ях на 2021 год». 

Нормативный акт направлен органом, осуществляющим экспертизу, впервые.  

Нормативный акт разработан в соответствии с статьей 78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 

18.05.2009 N423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в 

отношении несовершеннолетних граждан», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 07.05.2017 N 541 «Об общих требованиях к нормативным 

правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 

субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями», Законом Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры от 20.07.2007 N 114-оз «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры отдельными государственными полномочиями по осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству», в целях исполнения постановления 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18.01.2019 N 7-п 

«О порядке предоставления сертификата на оплату услуг по подготовке лиц, 

желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 

родителей, на территории Российской Федерации». 

Нормативный правовой акт определяет категории получателей субсидии, 

имеющих право на получение субсидий, цель, условия, порядок предоставления 

субсидии необходим для возмещения затрат организациям, осуществляющим 

подготовку граждан выразивших желание стать опекунами или попечителями 

несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения 

родителей, в семью на воспитание, порядок осуществления контроля за соблюдением 

условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их 

нарушения, в том числе  случаи порядок и сроки возврата субсидии.  

Потенциальными адресатами правового регулирования являются 

некоммерческие организации, не являющиеся государственными (муниципальными) 

учреждениями, опекуны, попечители, приемные родители, органы местного 

самоуправления. 

По состоянию на 20.08.2021 года по данным отдела опеки и попечительства 

администрации города на территории муниципального образования городской округ 

Пыть-Ях в указанной сфере осуществляют деятельность 3 некоммерческие 

организации, не являющиеся государственными (муниципальными) учреждениями. 

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Социальное и 

демографическое развитие города Пыть-Яха», утверждённой постановлением 

администрации г. Пыть-Яха от 10.12.2018 № 428-па, расходы бюджета г.Пыть-Яха в 

2020 году составили 519,1 тыс. рублей, в 2021 году – предусмотрены в размере 971,3 

тыс. рублей. 

В соответствии с представленным расчетом расходов, правовым регулированием 

установлены обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности при применении муниципального правового акта, которые влекут 

следующие информационные издержки: 

 Подготовка пакета документов 59,42 рубля, в т.ч. 

- расходные материалы, необходимые для выполнения информационных 

требований – 5,42 руб. (картридж – 1,02 руб.; бумага А4 – 4,4 руб.); 

- транспортные расходы – 54,0 руб. (2 поездки * 27 руб.). 
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 Подготовка отчета об исполнении субсидии 324,47 рублей, в т.ч. 

- расходные материалы, необходимые для выполнения информационных 

требований – 27,12 руб. (картридж – 5,12 руб.; бумага А4 – 22,0 руб.); 

- транспортные расходы – 54,0 руб. (2 поездки * 27 руб.). 

Частота выполняемых информационных требований – 4 раза в год. 

Сумма информационных издержек на одного субъекта составит                              

383,89 рублей в год. 

Настоящий расчет выполнен в соответствии с Методикой оценки стандартных 

издержек субъектов предпринимательский и инвестиционной деятельности, 

возникающих в связи с использованием требований регулирования, утвержденной 

приказом Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 30.09.2013 № 155. 

Установленные расходы экономически обоснованы, исходя из представленных в 

отчете расчетов. 

 

Информация об экспертизе нормативного правового акта размещена органом, 

осуществляющим экспертизу от «20» августа 2021 года: 

 - на портале проектов нормативных правовых актов ХМАО-Югры 

http://regulation.admhmao.ru (ID проекта   03/20/08-21/00034784);  

- на официальном сайте администрации города Пыть-Яха 

https://adm.gov86.org/dokumenty/680/2691/2929/4652/; 

- социальных сетях:  

https://vk.com/public172665895?w=wall-172665895_3055 
https://ok.ru/gorodpytya/topic/154264389668131 

Органом, осуществляющим экспертизу нормативного акта, проведены 

публичные консультации в период с «20» августа 2021 года по «24» сентября 2021 

года.  

В целях учета мнения субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности направлены письма в адрес: 

-  ТПП ХМАО-Югры (исх. от 20.08.2021 №21-Исх-957); 

- АНО «ЦСП «Призвание» (исх. от 20.08.2021 №21-Исх-957). 

По информации органа, осуществляющего экспертизу, при проведении 

публичных консультаций получены отзывы:  

- Союза «Торгово-промышленная палата Ханты-Мансийского автономного 

округа Югры», (исх. от 01.09.2021 №970/2), с замечаниями и предложениями. 

- АНО «ЦСП «Призвание» (исх. от 24.09.2021 №32), с замечаниями и 

предложениями. 

Результаты публичных консультаций и позиция органа, осуществляющего 

экспертизу, отражены в таблице результатов публичных консультаций.  

 
Результаты публичных консультаций 

Наименование 

субъекта публичных 

консультаций 

Высказанное мнение 

(замечания и (или) предложения) 

Позиция 

регулирующего   органа 

или органа, 

осуществляющего 

http://regulation.admhmao.ru/
https://adm.gov86.org/dokumenty/680/2691/2929/4652/
https://vk.com/public172665895?w=wall-172665895_3055
https://ok.ru/gorodpytya/topic/154264389668131


экспертизу или оценку 

фактического воздействия 

муниципальных 

нормативных правовых 

актов (с обоснованием 

позиции) 

Союз «Торгово-

промышленная 

палата Ханты-

Мансийского 

автономного округа-

Югры» 

НПА необходимо привести в 

соответствие с Постановлением 

Правительства РФ от 18.09.2020 № 

1492 «Об общих требованиях к 

нормативным правовым актам, 

муниципальным правовым актам, 

регулирующим предоставление 

субсидий, в том числе грантов в 

форме субсидий, юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, 

а также физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг, 

и о признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства 

Российской Федерации и отдельных 

положений некоторых актов 

Правительства Российской 

Федерации» 

Учтено 

 

АНО «ЦСП 

«Призвание» 

НПА необходимо привести в 

соответствие с Постановлением 

Правительства РФ от 18.09.2020 № 

1492 «Об общих требованиях к 

нормативным правовым актам, 

муниципальным правовым актам, 

регулирующим предоставление 

субсидий, в том числе грантов в 

форме субсидий, юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, 

а также физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг, 

и о признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства 

Российской Федерации и отдельных 

положений некоторых актов 

Правительства Российской 

Федерации» 

Учтено 

 

 

На основе проведенной экспертизы муниципального нормативного правового 

акта с учетом информации, представленной органом, осуществляющим экспертизу 

муниципальных нормативных правовых актов 07.10.2021 года, в сводном отчете о 

результатах проведения экспертизы муниципального нормативного правового акта, 

своде предложений по результатам публичных консультаций, пояснительной записке 

к муниципальному правовому акту уполномоченным органом сделаны следующие 

выводы:  



1. При экспертизе муниципального нормативного правового акта процедуры, 

предусмотренные Порядком, органом, осуществляющим экспертизу муниципальных 

нормативных правовых актов, соблюдены.  

2. Публичные консультации организованы качественно. Направлены 

уведомления о проведении публичных консультации, не нарушены сроки уведомления 

заинтересованных лиц о проведении публичных консультаций. Всего поступило 2 

замечания, которые учтены в полном объёме. Однако, участники публичных 

консультаций письменно своевременно не проинформированы о результатах 

рассмотрения их мнений.   

3. Участниками публичных консультаций выявлено несоответствие 

предлагаемого регулирования федеральному законодательству, в настоящее время 

действующее НПА требует внесения изменений (отмены) в связи с необходимостью 

приведения в соответствие с Постановлением Правительства РФ от 18.09.2020 №1492 

«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 

актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме 

субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и 

отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации». 

 

Муниципальный нормативный правовой акт требует внесение изменений 

(отмены).  
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