
Отчет 

о проведении оценки регулирующего воздействия 

проекта Постановления Администрации города Горно-Алтайска 

«О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий некоммерческим 

организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 

учреждениями на реализацию социально значимых проектов по направлениям, 

отнесенным к вопросам местного значения городского округа» 

 

1. Вид, название проекта: 

«О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий некоммерческим 

организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями на 

реализацию социально значимых проектов по направлениям, отнесенным к вопросам 

местного значения городского округа». 

2. Сведения о разработчике: 

Отдел информационной политики и связей с общественностью Администрации 

города Горно-Алтайска. 

3. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый 

способ регулирования: 

Соответствие осуществления требований действующего бюджетного 

законодательства: обязательным условием предоставления субсидии некоммерческим 

организациям является согласие на проведение проверок соблюдения некоммерческой 

организацией и лицами, являющимися поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по 

договорам (соглашениям), заключенными в целях исполнения обязательств по договорам 

(соглашениям) о предоставлении субсидий условий, целей и порядка предоставления 

субсидии, проводимых главным распорядителем, Муниципальным Учреждением 

«Финансовое Управление администрации муниципального образования города Горно- 

Алтайска. 

4. Степень регулирующего воздействия проекта акта: 
Низкая степень регулирующего воздействия. 

5. Цели предлагаемого регулирования: 

Принятие указанного акта связано с необходимостью приведения Порядка 

предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями на реализацию социально значимых 

проектов по направлениям, отнесенным к вопросам местного значения городского округа 

в соответствие с новыми требованиями бюджетного законодательства, изложенными в п.3 

ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ, а также протестом прокурора города Горно-Алтайска от 

23 января 2018 года № 07-03-2018 на постановление Администрации города Горно- 

Алтайска от 24 марта 2017 года № 44. 

6. Описание иных возможных способов решения проблемы: 
Отсутствуют. 

7. Группы субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, иных лиц, интересы которых будут затронуты предлагаемым 

правовым регулированием: 

Физические и юридические лица. 

8. Риски решения проблемы предложенным способом и риски негативных 

последствий: 

Отсутствуют. 

9. Предполагаемая дата вступления в силу соответствующего правового 

акта: 

Март 2018 года. 



10. Сведения о проведении публичных консультаций: размещение проекта 

акта, сроки проведения, сведения о поступивших предложениях и лицах, их 

представивших: 

Публичные консультации в отношении проекта акта были проведены в период с 

09.02.2018 г. по 16.02.2018 г. на официальном портале муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» в сети Интернет - www.gornoaltaysk.ru. В установленный срок 

замечания и предложения не поступали. 

11. Решение об отказе принятия (доработки) правового акта, принятии 

правового акта в редакции отраслевого органа по результатам публичных 

консультаций: 

По результатам публичных консультаций принято решение о принятии правового 
акта. 
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