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Заключение об экспертизе отрицательное 

постановления администрации города от 23.09.2021 №433-па 

«О порядке предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением  

государственных (муниципальных) учреждений) в целях возмещения затрат в 

 связи с оказанием услуги по подготовке граждан, выразивших желание стать 

опекунами или попечителями либо принять детей, оставшихся без попечения 

родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным 

законодательством формах» 

 

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 23.09.2021 №433-па «О порядке 

предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений) в целях возмещения затрат в  связи с оказанием 

услуги по подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или 

попечителями либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на 

воспитание в иных установленных семейным законодательством формах», 

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 со статьей 78 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации  от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ, Федеральным законом от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 сентября 2020 года №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», постановлением Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры от 18 января 2019 года № 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 и порядок предоставления 

субсидии, порядок осуществления контроля за соблюдением условий, целей и 

порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушения. Порядок 

предоставления субсидии необходим для возмещения затрат юридическим лицам (за 

исключением государственных (муниципальных) учреждений), осуществляющим 

подготовку граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями 

несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения 

родителей, в семью на воспитание. 

Потенциальными адресатами правового регулирования являются юридические 

лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений): 

образовательные организации, медицинские организации, организации, оказывающие 

социальные услуги, иные организации (социально-реабилитационные центры для 

несовершеннолетних, центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 

некоммерческие организации, специализирующиеся на оказании психолого-

педагогической, социальной, правовой и иной помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей, и семьям, принявшим на воспитание детей, оставшихся без 

попечения родителей), в том числе организации для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, которым органами опеки и попечительства переданы 

полномочия по подготовке кандидатов в усыновители или опекуны. 

По состоянию на 11.11.2021 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. 
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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.). 

 

 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 «12» ноября 2021 года: 

 - на портале проектов нормативных правовых актов ХМАО-Югры 

http://regulation.admhmao.ru (ID проекта   03/20/11-21/00037684);  

- на официальном сайте администрации города Пыть-Яха 

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

- социальных сетях:  

https://vk.com/id268116912?w=wall268116912_14215%2Fall 

https://ok.ru/gorod.pytyakh/statuses/154598780161315 

Органом, осуществляющим экспертизу нормативного акта, проведены 

публичные консультации в период с «12» ноября 2021 года по «16» декабря 2021 

года.  

В целях учета мнения субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности направлены письма в адрес: 

-  Уполномоченному по защите прав предпринимателей в ХМАО-Югре (исх. от 

15.11.2021 №21-Исх-1295); 

- АНО «ЦСП «Призвание» (исх. от 15.11.2021 №21-Исх-1294); 

- ТПП ХМАО-Югры от 15.11.2021 № 21-Исх-1293. 

По информации органа, осуществляющего экспертизу, при проведении 

публичных консультаций получены 2 отзыва:  

- Уполномоченный по защите прав предпринимателей в ХМАО-Югре (исх. от 

22.11.2021 №01.13-Исх-1325), с 2 замечаниями и предложениями. 

http://regulation.admhmao.ru/
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- АНО «ЦСП «Призвание» (исх. от 25.11.2021 №47), замечания и предложения 

отсутствуют. 

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 

экспертизу или оценку 

фактического воздействия 

муниципальных 

нормативных правовых 

актов (с обоснованием 

позиции) 

АНО «ЦСП 

«Призвание» 

Нет замечаний и предложений Учтено 

 

Уполномоченный по 

защите прав 

предпринимателей в 

ХМАО-Югре 

НПА необходимо привести в 

соответствие с Постановлением 

Правительства РФ от 18 сентября 2020 

г. № 1492 «Об общих требованиях к 

нормативно 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»  

1). согласно п. 3 общих требований к 

нормативным правовым актам, 

муниципальным правовым актам, 

регулирующим предоставление 

субсидий, в том числе грантов в 

форме субсидий, юридическим лицам 

– производителям товаров, работ, 

услуг, утверждённых постановлением 

Правительства Российской Федерации 

от 18.09.2020  № 1492 (далее 

требования), в целях определения 

общих положений о предоставлении 

субсидий в правовом акте 

указываются категории и (или) 

критерии отбора получателей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)  замечание в части 

установления порядка 

проведения отбора принято 

полностью в связи с чем в 

постановление 

администрации города 

Пыть-Яха № 433-па от 

23.09.2021 будут внесены 

изменения, а именно п. 1.8. 

постановления изложен в 

новой редакции «Отбор 

Организаций для 

предоставления субсидии 

проводится посредством 

запроса предложений». 



субсидий, имеющих право на 

получение субсидий, отбираемых 

исходя из указанных критериев (за 

исключением случаев, 

предусмотренных п.п. «г» 

рассматриваемого пункта).  

Учтено полностью. 

 

 

 

 Из содержания п.п. «г» п. 3 

требований следует, что категории и 

(или) критерии отбора получателей 

субсидий, имеющих право на 

получение субсидий, отбираемых 

исходя из указанных критериев не 

устанавливаются в случае, если 

порядок предоставления финансовой 

поддержки содержит наименование 

получателей субсидии в случае, если 

он определён в соответствии с 

международным договором 

Российской Федерации, федеральным 

законом, законом (решением) о 

бюджете, решением Президента 

Российской Федерации, решением, 

принимаемым Правительством 

Российской Федерации, высшим 

исполнительным органом 

государственной власти субъекта 

Российской Федерации (местной 

администрацией) в целях 

использования резервного фонда 

соответствующего исполнительного 

органа государственной власти 

(местной администрации), или 

наименование получателей гранта в 

форме субсидии в случае, если он 

определён решениями Президента 

Российской Федерации, 

Правительства РФ, высшего 

исполнительного органа 

государственной власти субъекта РФ 

или местной администрации. 

Таким образом, соответствующие 

критерии и (или) категории должны 

быть определены во всех случаях 

регламентирования процедуры 

предоставления субсидии (гранта) 

если её получатель не определён в 

установленном порядке до 

утверждения положения о 

предоставлении субсидии. 

В соответствии с п. 4 требований в 

целях установления порядка 

проведения отбора (в случае если 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



субсидия предоставляется по 

результатам отбора) в правовом акте 

указывается один из следующих 

способов проведения отбора: 

- конкурс, который проводится при 

определении получателя субсидии 

исходя из наилучших условий 

достижения результатов, в целях 

достижения которых предоставляется 

субсидия; 

- запрос предложений, который 

указывается при определении 

получателя субсидии главным 

распорядителем как получателем 

бюджетных средств или иной 

организацией, проводящей в 

соответствии с правовым актом отбор 

(в случае, если это не предусмотрено 

правовым актом) на основании 

предложений (заявок), направленных 

участниками отбора для участия в 

отборе, исходя из соответствия 

участника отбора категориям и (или) 

критериям отбора и очерёдности 

поступления предложений (заявок) на 

участие в отборе. 

2) результатом предоставления 

субсидии во всех случаях должны 

быть позитивные изменения, 

отражающиеся на количественных и 

качественных показателях в 

соответствующих правоотношениях и 

сферах деятельности. Таким образом, 

в качестве результата предоставления 

субсидии представляется 

целесообразным определить 

увеличение количества лиц, 

прошедших подготовку и желающих 

принять на воспитание в свою семью 

ребёнка, оставшегося без попечения 

родителей, на территории РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) результат 

предоставления субсидии, 

отражённый в п. 1.6 

постановления 

администрации города № 

433-па от 23.09.2021 

соответствует п.п. «м» п. 5 

требований Постановления 

правительства № 1492 от 

18.09.2020. 

Не учтено. 

С Уполномоченным по 

защите прав 

предпринимателей в 

ХМАО-Югре проведены 

согласительные процедуры 

(письмо от 27.12.2021 № 

01.13-Исх-1481), по итогам 

которых замечания 

отсутствуют. 

 

На основе проведенной экспертизы муниципального нормативного правового 

акта с учетом информации, представленной органом, осуществляющим экспертизу 

муниципальных нормативных правовых актов 28.12.2021 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. 

Уведомления заинтересованным лицам о проведении публичных консультаций 

направлены своевременно, всего поступило два отзыва, в том числе один отзыв 

содержит 2 замечания, из которых 1 замечание - не учтено; 1 - учтено. Проведены 

согласительные процедуры (письмо от 27.12.2021 № 01.13-Исх-1481).  

 

Вывод: 

По результатам проведенной экспертизы, постановление администрации города 

от 23.09.2021 №433-па «О порядке предоставления субсидий юридическим лицам (за 

исключением государственных (муниципальных) учреждений) в целях возмещения 

затрат в  связи с оказанием услуги по подготовке граждан, выразивших желание стать 

опекунами или попечителями либо принять детей, оставшихся без попечения 

родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным 

законодательством формах», требует внесения изменений, в части изложения п.1.8. 

постановления в новой редакции «Отбор организаций для предоставления субсидии 

проводится посредством запроса предложений». 

МНПА не соответствует предлагаемого регулирования федеральному 

законодательству 

Заключение об экспертизе отрицательное по причине несоответствия 

предлагаемого регулирования Федеральному законодательству: постановление 

Правительства Российской Федерации 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». 
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