
Уведомление 

 о разработке проекта нормативно правового акта муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» 

            

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. Обоснование необходимости разработки проекта акта: 

Подготовка проекта обоснована необходимостью утверждения порядка 

предоставления субсидий на финансовое обеспечение затрат на  реализацию мероприятий 

по созданию дополнительных мест (групп) путем приобретения средств обучения и 

воспитания в целях осуществления образовательных программ дошкольного образования и 

присмотра и ухода получателей субсидий, в соответствии с приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20 декабря 2019 года № 704, в рамках 

федерального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до 3 лет», входящего в национальный проект 

«Демография» в Республике Алтай. 

            4. 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. 

5. Круг лиц, на которые будет распространено действие соответствующего 

правового акта, а также сведения о вступлении его в силу:   
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. 

Планируемая дата вступления в силу – июль 2020 года. 

6. Краткое изложение цели регулирования и общую характеристику 

соответствующих общественных отношений:  

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 программы Российской 

Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642. 

 7. Срок, в течение которого принимаются предложения в связи с размещением 

уведомления, который определяется отраслевым органом и не может составлять 

менее 5 календарных дней: 

5 календарных дней.  

8. Электронный, почтовый адрес, на который принимаются предложения                    

в связи с размещением уведомления: 

- Электронный адрес –  muko@mail.gorny.ru. 

-Почтовый адрес – 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. 

Коммунистический, д. 18 кабинет 306, Муниципальное учреждение «Управление 

образования Администрации МО города Горно-Алтайска». 
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