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Заключение 

об оценке регулирующего воздействия  

 

Департамент финансов и экономики Ненецкого автономного округа (далее – 

уполномоченный орган), рассмотрев проект постановления Администрации 

Ненецкого автономного округа «О внесении изменения в Порядок предоставления 

субсидии частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность, 

реализующим дополнительные общеобразовательные программы для детей,  

на финансовое обеспечение предоставления дополнительного образования детей» 

(далее – проект), подготовленный и направленный для подготовки настоящего 

заключения Департаментом образования, культуры и спорта Ненецкого 

автономного округ (далее – разработчик, Департамент), сообщает следующее.  

Проект представлен для подготовки настоящего заключения впервые.  

Этап обсуждения идеи не проводился, в связи с приведением проекта  

в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации (пункт 8.1 

Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов Ненецкого автономного округа и экспертизы действующих 

нормативных правовых актов Ненецкого автономного округа, утвержденного 

постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 02.04.2015  

№ 78-п), а именно в соответствии с постановлением Правительства РФ от 18.09.2020 

№ 1492. 

Информация об оценке регулирующего воздействия проекта размещена 

уполномоченным органом на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https://dfei.adm-nao.ru/orv/. 

Этап публичных консультаций проведен в срок с 21.12.2021 года  

по 17.01.2022 года. Личные извещения о начале публичных консультаций 

направлены разработчиком 22.12.2022 года в адрес: Уполномоченного по защите 

прав предпринимателей в Ненецком автономном округе, АО «Центр развития 

бизнеса Ненецкого автономного округа», ИП Сафонова  Н.Н. 
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По результатам проведения публичных консультаций поступили 

обоснованные предложения от Уполномоченного по защите прав предпринимателей 

в Ненецком автономном округе. Представленные предложения приняты частично. 

Ознакомиться с поступившими предложениями можно рассмотрев сводку 

предложений, а также доработанный сводный отчёт, доработанный проект, 

документы размещены в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

по адресу https://dfei.adm-nao.ru/orv/.  

Непринятые разработчиком предложения от Уполномоченного по защите 

прав предпринимателей в Ненецком автономном округе: 

1) проектом постановления предлагается утвердить Порядок предоставления 

субсидии частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность, 

в целях финансового обеспечения затрат, связанных с оказанием платных 

образовательных услуг по дополнительным общеобразовательным программам  

для детей на основании заключенных договоров об оказании платных 

образовательных услуг (далее - Получатели субсидии). 

 В соответствие с пунктом 3 части 2 статьи 8.2 закона Ненецкого автономного 

округа от 16.04.2014 № 12-оз «Об образовании в Ненецком автономном округе», 

Администрацией Ненецкого автономного округа предоставляются субсидии 

частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность, 

реализующим дополнительные общеобразовательные программы для детей,  

на финансовое обеспечение предоставления дополнительного образования детей. 

Согласно пункту 20 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (далее - Закон об образовании), под 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, понимаются 

образовательные организации, а также организации, осуществляющие обучение.  

В целях Закона об образовании к организациям, осуществляющим образовательную 

деятельность, приравниваются индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие образовательную деятельность, если иное не установлено Законом 

об образовании. При этом, в соответствии с пунктом 2 статьи 21 Закона  

об образовании, на индивидуальных предпринимателей распространяются все права 

и обязанности образовательной организации. 

Частями 1, 2 статьи 91 Закона об образовании установлено,  

что образовательная деятельность подлежит лицензированию в соответствии  

с законодательством Российской Федерации о лицензировании отдельных видов 

деятельности с учетом особенностей, установленных статьей 91 Закона  

об образовании. Соискателями лицензии на осуществление образовательной 

деятельности являются образовательные организации, организации, 

осуществляющие обучение, а также индивидуальные предприниматели,  

за исключением индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

образовательную деятельность непосредственно. 

Таким образом, у предпринимателя, который осуществляет образовательную 

деятельность без привлечения педагогических работников, обязанность получения 

соответствующей лицензии отсутствует. 

В тоже время, из содержания пункта 3 проекта Порядка следуют, что субсидия 

может быть предоставлена организациям и индивидуальным предпринимателям, 

имеющим лицензию. Из этого следует, что предпринимателям, которые 

осуществляют образовательную деятельность без привлечения педагогических 

работников и не имеющих лицензию субсидия не может быть предоставлена. 
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Учитывая изложенное, в целях исключения ограничения числа 

индивидуальных предпринимателей на субсидию, предложено распространить 

действие Порядка на индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

образовательную деятельность без привлечения педагогических работников,  

и не имеющих соответствующей лицензии. 

2) в настоящем проекте необходимо закрепить способ на правления 

Департаментом заявителю проект соглашения, а именно посредством почтового 

отправления, нарочным или на электронную почту. Указанная неопределённость 

может повлечь за собой широкие пределы усмотрения сотрудниками Департамента 

срока и способа направления проекта соглашения получателю субсидии,  

и как следствие привести к созданию условий, способствующих нарушению 

пятидневного срока для подписания заявителем соглашения о предоставлении 

субсидии, в том числе ввиду особенностей оказания услуг почтовой связи. 

На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта с учетом 

информации, представленной разработчиком в сводном отчете, уполномоченным 

органом сделаны следующие выводы: 

- разработчиком проекта соблюдены требования Порядка проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных актов Ненецкого автономного 

округа и экспертизы действующих нормативных правовых актов Ненецкого 

автономного округа, утвержденного постановлением Администрации Ненецкого 

автономного округа от 02.04.2015 № 78-п; 

- в проекте не выявлены положения, приводящие к возникновению 

необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной экономической 

деятельности;  

- в проекте выявлены положения, вводящие избыточные обязанности, запреты 

и ограничения для субъектов предпринимательской и иной экономической 

деятельности; 

- реализация проекта не требует дополнительных ассигнований за счет 

средств окружного бюджета.  

Вместе с тем предлагаем доработать проект: 

1) предусмотреть в проекте возможность претендовать на получение субсидии 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную 

деятельность, реализующим дополнительные общеобразовательные программы для 

детей, без привлечения педагогических работников, в соответствии со статьей  

91 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2) отразить в проекте раздел «Требования к отчетности» в соответствии  

с постановлением Правительства РФ от 18.09.2020 № 1492; 

3) отразить в пункте 19 проекта, каким способом уведомляется получатель 

субсидии о принятом решении Департамента, а именно (посредством почтового 

отправления, нарочным или на электронную почту). 

На основании изложенного считаем необходимым доработать проект  

с учетом настоящих предложений. 

 
 

Исполняющий обязанности 

руководителя Департамента 

 

 

Подлинник электронного документа, 

подписанного ЭП, хранится в системе 

электронного документооборота НАО 
 

Сведения о сертификате ЭП 
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 С.В. Михайлов 
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