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Отчет 

о проведении оценки регулирующего воздействия проекта постановления 

Администрации города Горно-Алтайска «Об утверждении Порядка 

предоставления из бюджета муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» субсидий на реализацию мероприятий по созданию дополнительных 

мест (групп) для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за 

исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, в том числе 

адаптированным, и присмотр и уход за детьми» 

 

1. Вид, название проекта акта: 

Постановление Администрации города Горно-Алтайска «Об утверждении 

Порядка предоставления из бюджета муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» субсидий на реализацию мероприятий по созданию дополнительных 

мест (групп) для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением 

государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за 

детьми». 

2. Сведения о разработчике: 

Муниципальное Учреждение «Управление образования Администрации МО 

города Горно-Алтайска». 

3. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый 

способ регулирования: 

Подготовка проекта обусловлена необходимостью обеспечения финансовых 

затрат организациям осуществляющим образовательную деятельность (за 

исключением государственных, муниципальных), и индивидуальным 

предпринимателям осуществляющим образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, в том числе 

адаптированным, и присмотр и уход за детьми, субсидий из бюджета 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» на реализацию мероприятий 

по созданию дополнительных мест (групп) для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 

любой направленности. 

4. Степень регулирующего воздействия проекта акта: 

Низкая степень регулирующего воздействия. 

5. Цели  предлагаемого  регулирования: 

Проект разработан  в целях реализации мероприятия по созданию 

дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением 

государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за 

детьми, реализуемого в рамках федерального проекта «Содействие занятости 

женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех 

лет», входящего в состав национального проекта «Демография», государственной 
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программы Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 

1642. 

6. Описание иных возможных способов решения проблемы: 

Отсутствуют.  

7. Группы субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, иных лиц, интересы которых будут затронуты предлагаемым 

правовым регулированием: 
Организации, осуществляющие образовательную деятельность (за 

исключением государственных, муниципальных), и индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, в том числе 

адаптированным, и присмотр и уход за детьми. 

8. Риски решения проблемы предложенным способом и риски 

негативных последствий: 

Отсутствуют 

9. Предполагаемая дата вступления в силу соответствующего правового 

акта: 

июль   2020  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 30 июня  2020 года по 6 июля 2020 года на официальном портале 

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

www.gornoaltaysk.ru. 3 июля 2020 года поступили предложения от 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Алтай               

М.С. Карамаева о необходимости: 

дополнить подпункт 11 пункта 11 словами «(по собственной инициативе)»; 

дополнить Порядок пунктом 11.1 (предусмотреть межведомственное 

информационное взаимодействие в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»);  

дополнить пункт 12 дополнительной информацией о проведении отбора, 

месте и сроках приема документов. 

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 с учетом предлагаемых изменений. 
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