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Заключение 
об оценке регулирующего воздействия проекта постановления 

администрации муниципального образования город Новороссийск 
«Об утверждении Правил персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в муниципальном образовании 

город Новороссийск и порядка предоставления грантов в форме 
субсидии» 

 
Отдел по взаимодействию с малым и средним бизнесом (далее - отдел) 

как уполномоченный орган по проведению оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов 
муниципального образования город Новороссийск Краснодарского края 
рассмотрел проект постановления администрации муниципального 
образования город Новороссийск «Об утверждении Правил 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 
в муниципальном образовании город Новороссийск и порядка предоставления 
грантов в форме субсидии» (далее – проект постановления), подготовленный  
управлением образования администрации муниципального образования город 
Новороссийск как регулирующим органом и сообщает следующее. 

В соответствии с пунктом 1.3. Порядка проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 
правовых актов муниципального образования город Новороссийск, 
устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные 
муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
утвержденным постановлением администрации муниципального образования 
город Новороссийск от 01.12.2017 года № 9253 (далее – Порядок), проект 
постановления подлежит проведению оценки регулирующего воздействия. 

Проект постановления содержит положения, имеющие высокую 
степень регулирующего воздействия. 

По результатам рассмотрения установлено, что при подготовке проекта 



постановления разработчиком соблюдены требования Порядка. 
Проект постановления направлен разработчиком для проведения 

оценки регулирующего воздействия впервые. 
Проведен анализ результатов исследования, проводимых 

регулирующим органом, содержащихся в сводном отчете, с учетом 
установления полноты рассмотрения регулирующим органом всех возможных 
вариантов правового регулирования выявленной проблемы, а также 
эффективности способов решения проблемы в сравнении с действующим, на 
момент проведения оценки регулирующего воздействия, правовым 
регулированием рассматриваемой сферы общественных отношений. 

Регулирующим органом предложен один вариант правового 
регулирования - принятие муниципального нормативного правового акта -
постановления администрации муниципального образования город 
Новороссийск «Об утверждении Правил персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей в муниципальном 
образовании город Новороссийск и порядка предоставления грантов в форме 
субсидии». 

В качестве альтернативы рассмотрен вариант непринятия 
муниципального нормативного правового акта. 

Разработчиком проведено сравнение предлагаемого варианта 
правового регулирования с вариантом сохранения действующего способа 
регулирования (вариант невмешательства). Выбор варианта правового 
регулирования сделан исходя из оценки возможности достижения заявленных 
целей регулирования и оценки рисков наступления неблагоприятных 
последствий. 

Отделом проведена оценка эффективности предложенного 
регулирующим органом варианта правового регулирования, на основании 
следующих критериев, а именно: 

1. Точность формулирования выявленной проблемы. 
Проблема сформулирована верно. 
2. Особенность качественного и количественного определения 

потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования и 
динамики их численности. 

Разработчиком определены потенциальные адресаты предлагаемого 
правового регулирования, а именно: 

- граждане, проживающие на территории муниципального образования 
город Новороссийск; 

- организации, осуществляющие образовательную деятельность, и 
индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную 
деятельность по реализации образовательных программ на территории 
муниципального образования город Новороссийск, включенные в реестр 
исполнителей услуг.  

3. Адекватность определения целей предлагаемого правового 
регулирования, и практическая реализуемость заявленных целей 
предлагаемого правового регулирования. 



- цель предполагаемого проектом правового регулирования определена 
объективно и направлена на решение выявленной проблемы. 

4. Практическая реализуемость заявленных целей предлагаемого 
правового регулирования: 

-  положений, необоснованно затрудняющих ведение 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, не выявлено; 
негативных последствий не выявлено. 

5.  Проверяемость показателей достижения целей предлагаемого 
правового регулирования: 

-  срок достижения цели – со дня официального опубликования 
нормативного правового акта (ориентировочно август 2021 года) 

6.  Корректность оценки регулирующим органом дополнительных 
расходов и доходов потенциальных адресатов предлагаемого правового 
регулирования и расходов местного бюджета (бюджета муниципального 
образования город Новороссийск), связанных с введением предлагаемого 
правового регулирования: 

-  дополнительных расходов потенциальных адресатов 
предполагаемого правового регулирования, а также расходов местного 
бюджета (бюджета муниципального образования город Новороссийск), 
связанных с введением предлагаемого правового регулирования, не 
предполагаются; 

7.  Степень выявления регулирующим органом всех возможных 
рисков введения предлагаемого правового регулирования: 

-  риски введения предлагаемого правового регулирования 
отсутствуют. 

В соответствии с пунктом 3.10 Порядка установлено следующее:  
1. Потенциальной группой участников общественных отношений, 

интересы которых будут затронуты правовым регулированием, являются:  
- граждане, проживающие на территории муниципального образования 

город Новороссийск; 
- организации, осуществляющие образовательную деятельность, и 

индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную 
деятельность по реализации образовательных программ на территории 
муниципального образования город Новороссийск, включенные в реестр 
исполнителей услуг. 

2. Проблема, на решение которой направлено правовое регулирование, 
заключается в предоставлении грантов в форме субсидии с целью исполнения 
полномочий органов местного самоуправления по организации 
предоставления дополнительного образования детей, в рамках системы 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, 
в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого 
ребенка» национального проекта «Образование», утвержденного протоколом 
президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и национальным проектам от 3 сентября 2018 года 
№10. 



3. Цель предполагаемого правового регулирования отвечает 
принципам регулирования, установленным законодательством Российской 
Федерации, и заключается в утверждении Правил персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей в муниципальном 
образовании город Новороссийск и порядка предоставления грантов в форме 
субсидии 

4. Проект постановления предусматривает положения, которыми 
изменяется содержание обязанностей администрации и потенциальных 
адресатов, а именно: 

Исполнитель услуг вправе участвовать в отборе исполнителей услуг 
при одновременном соблюдении на 1 число месяца, в котором им подается 
заявка на участие в отборе, следующих условий: 

-  исполнитель услуг включен в реестр исполнителей образовательных 
услуг; 

- образовательная услуга включена в реестр сертифицированных 
программ; 

- участник отбора не является иностранным юридическим лицом, а 
также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале 
которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 
которых является государство (территория), включенное в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения 
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности 
превышает 50 процентов; 

- участник отбора не получает в текущем финансовом году средства из 
бюджета муниципального образования город Новороссийск в соответствии с 
иными правовыми актами на цели, установленные настоящим порядком; 

- у участника отбора на начало финансового года отсутствует 
просроченная задолженность по возврату в бюджет муниципального 
образования город Новороссийск субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами; 

- у участника отбора отсутствует неисполненная обязанность по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах, на начало финансового года; 

- участник отбора, являющийся юридическим лицом, на дату 
предоставления гранта не должен находиться в процессе ликвидации, 
реорганизации, в отношении него не введена процедура банкротства, 
деятельность участника отбора не должна быть приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации, а участник 
отбора, являющийся индивидуальным предпринимателем, на дату 
предоставления гранта не должен прекратить деятельность в качестве 
индивидуального предпринимателя; 

- в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=9709BE5065CA908029A85B2CBC7C622C&req=doc&base=LAW&n=283163&dst=5&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100029&REFDOC=340038&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D5%3Bindex%3D64


дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального 
исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 
исполнительного органа, или главном бухгалтере участника отбора, 
являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе 
являющихся участниками отбора. 

5. Риски недостижения целей правового регулирования, а также 
возможные негативные последствия от введения правового регулирования для 
экономического развития муниципального образования город Новороссийск 
не выявлены. 

6. Положения, способствующие возникновению необоснованных 
расходов бюджета муниципального образования город Новороссийск, 
отсутствуют. 

7. В соответствии с Порядком отдел провел публичные 
консультации по проекту в период с 10 августа по 18 августа 2021 года. 

Уведомление о проведении публичных консультаций с проектом 
Решения направлены в адрес Союза «Новороссийская торгово-промышленная 
палата», председателю Краснодарского краевого отделения «ОПОРА 
РОССИИ», АНОО ДПО УИЦ «СЕЛЕНА», Ассоциации регионального 
объединения работодателей саморегулируемой организации «Союз 
транспортников Кубани», Южной региональной Ассоциации морских агентов 
и экспедиторов, КРМОО «Достижение», Ассоциации рыбопромышленников 
Краснодарского края, Краснодарского регионального отделения Российского 
союза промышленников и предпринимателей, Ассоциации 
«Профессиональное Риэлторское Объединение». 

От Союза «Новороссийская торгово-промышленная палата», 
Краснодарского краевого отделения «ОПОРА РОССИИ» и Краснодарского 
регионального отделения Российского союза промышленников и 
предпринимателей поступили положительные отзывы по проекту 
постановления. 

8. Информация о проводимых публичных консультациях была 
размещена на официальном сайте администрации муниципального 
образования город Новороссийск https://www.admnvrsk.ru/. 

9. По результатам оценки регулирующего воздействия сделаны выводы 
об отсутствии в представленном проекте муниципального нормативного 
правового акта положений, указанных в пункте 4.1 Порядка, и о возможности 
его дальнейшего согласования. 
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