
Отчет  

о проведении оценки регулирующего воздействия проекта 

постановления Администрации города Горно-Алтайска 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий 

садоводческим, огородническим некоммерческим товариществам             

на финансовое обеспечение затрат на создание и (или) реконструкцию 

объектов инфраструктуры территорий ведения гражданами 

садоводства или огородничества на территории муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» 

 

1. Вид, название проекта:  

Постановление Администрации города Горно-Алтайска                                  

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий садоводческим, 

огородническим некоммерческим товариществам на финансовое 

обеспечение затрат на создание и (или) реконструкцию объектов 

инфраструктуры территорий ведения гражданами садоводства или 

огородничества на территории муниципального образования «Город   

Горно-Алтайск». 

2. Сведения о разработчике:  

МУ «Управление имущества, градостроительства и земельных 

отношений города Горно-Алтайска».  

3. Описание проблемы, на решение которой направлен 

предлагаемый способ регулирования:  

Подготовка проекта обоснована необходимостью утверждения 

порядка предоставления субсидий садоводческим, огородническим 

некоммерческим товариществам на финансовое обеспечение затрат                         

на создание и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры территорий 

ведения гражданами садоводства или огородничества на территории 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в соответствии                  

со статьями 78, 78,1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении 

гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и                          

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», постановлением Правительства РФ 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». 

4. Степень регулирующего воздействия проекта акта:  

Низкая степень регулирующего воздействия.  



5. Цели предлагаемого регулирования:  

Финансовое обеспечение затрат на создание и (или) реконструкцию 

объектов инфраструктуры территорий ведения гражданами садоводства 

или огородничества на территории муниципального образования «Город     

Горно-Алтайск». 

6. Описание иных возможных способов решения проблемы: 
Отсутствуют.  

7. Группы субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, иных лиц, интересы которых будут затронуты 

предлагаемым правовым регулированием:  

Юридические лица.  

8. Риски решения проблемы предложенным способом и риски 

негативных последствий:  

Отсутствуют.  

9. Предполагаемая дата вступления в силу соответствующего 

правового акта:  
Декабрь 2020 года.  

10. Сведения о проведении публичных консультаций: 

размещение проекта акта, сроки проведения, сведения о поступивших 

предложениях и лицах, их представивших: 

В период с 08.12.2020 г. по 14.12.2020 г. на официальном портале 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в сети Интернет – 

www.gornoaltaysk.ru размещен проект нормативно-правового акта 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск». 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. 


