
Отчет 

о проведении оценки регулирующего воздействия проекта 

постановления Администрации города Горно-Алтайска  

«О внесении изменения в постановление Администрации города 

Горно-Алтайска от 1 июня 2021 года № 54» 

 

1. Вид, название проекта акта: 

Постановление Администрации города Горно-Алтайска «О внесении 

изменения в постановление Администрации города Горно-Алтайска             

от 1 июня 2021 года № 54». 

2. Сведения о разработчике: 

Муниципальное Учреждение «Управление образования 

Администрации МО города Горно-Алтайска». 

3. Описание проблемы, на решение которой направлен 

предлагаемый способ регулирования: 

Проектом предлагается установить, что обязательства, в том числе   

в части предоставления отчетности, ответственность получателей 

субсидии, которым до вступления в силу Постановления предоставлена 

субсидия в соответствии с Порядком предоставления субсидий из бюджета 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» на финансовое 

обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных 

образовательных организациях, расположенных на территории города 

Горно-Алтайска, посредством предоставления указанным 

образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая 

расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание 

зданий и оплату коммунальных услуг), утвержденным постановлением 

Администрации города Горно-Алтайска от 7 февраля 2018 года № 11, 

сохраняются. 

4. Степень регулирующего воздействия проекта акта: 

Низкая степень регулирующего воздействия. 

5. Цели  предлагаемого  регулирования: 

Проект разработан в целях сохранения обязательств, в том числе      

в части предоставления отчетности, ответственности получателей 

субсидии, которым до вступления в силу Постановления предоставлена 

субсидия в соответствии с Порядком предоставления субсидий из бюджета 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» на финансовое 

обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных 

образовательных организациях, расположенных на территории города 

Горно-Алтайска, посредством предоставления указанным 

образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая 

расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание 

зданий и оплату коммунальных услуг), утвержденным постановлением 

Администрации города Горно-Алтайска от 7 февраля 2018 года № 11. 
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6. Описание иных возможных способов решения проблемы: 

Отсутствуют.  

7. Группы субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, иных лиц, интересы которых будут затронуты 

предлагаемым правовым регулированием: 
Частные дошкольные образовательные организации,  расположенные 

на территории города Горно-Алтайска, имеющие лицензию                            

на осуществление образовательной деятельности по образовательным 

программам дошкольного образования, определенные в соответствии              

с решением Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 10 декабря 

2020 года № 29-1 «О бюджете муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»: 

Автономная некоммерческая дошкольная образовательная организация 

«Детский сад Первые шаги» (ИНН 0400009713), Автономная 

некоммерческая организация дошкольного образования «Частный детский 

сад «БэбиЛенд» (ИНН 0400009784), Ассоциация «Социально-правовой и 

образовательный центр Республики Алтай» «ЛОГОС» (ИНН 0411164132), 

Автономная некоммерческая организация дошкольного образования 

«Частный детский сад «Монтессори» (ИНН 0400009946), Автономная 

некоммерческая организация дошкольного образования «Частный детский 

сад «Умка» (ИНН 0400009953). 

8. Риски решения проблемы предложенным способом и риски 

негативных последствий: 

Отсутствуют 

9. Предполагаемая дата вступления в силу соответствующего 

правового акта: 

декабрь 2021  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 13 декабря 2021 года по 21 декабря 2021 года 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. 

http://www.gornoaltaysk.ru/

