
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по итогам оценки регулирующего воздействия проекта нормативного 

правового акта 

 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидии на государственную 

поддержку частных дошкольных образовательных организаций Городского округа 

Балашиха с целью возмещения расходов на присмотр и уход, содержание 

имущества и арендную плату за использование помещений» 

 (реквизиты и наименование нормативного правового акта) 

 

             Управление инвестиций, промышленности, предпринимательства и науки  

Администрации Городского округа  Балашиха (далее  - Уполномоченный  орган),  

в соответствии с Порядком   проведения  оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов городского округа   

Балашиха,  затрагивающих    вопросы   осуществления предпринимательской  

и  инвестиционной  деятельности,  и  экспертизы  таких муниципальных  

нормативных правовых  актов,  утвержденным  постановлением Администрации 

Городского округа Балашиха от 06.02.2017 № 122/2-ПА рассмотрело проект 

нормативного правового акта «Об утверждении Порядка предоставления субсидии 

на государственную поддержку частных дошкольных образовательных 

организаций Городского округа Балашиха с целью возмещения расходов на 

присмотр и уход, содержание имущества и арендную плату за использование 

помещений», подготовленный и направленный для подготовки настоящего 

заключения об оценке регулирующего воздействия Управлением по образованию 

Администрации Городского округа Балашиха (далее - орган-разработчик) и 

сообщает следующее. 

По результатам рассмотрения установлено, что при подготовке проекта 

нормативного правового акта органом-разработчиком процедуры, 

предусмотренные пунктами 9-25 Порядка проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов Городского 

округа Балашиха, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, и экспертизы таких муниципальных нормативных 

правовых актов, соблюдены. 

Проект акта направлен органом-разработчиком для подготовки настоящего 

заключения об оценке регулирующего воздействия впервые.  

Степень регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного 

правового акта –  средняя. 

Органом-разработчиком проведены публичные консультации проекта акта  

в сроки с 20 июня по 01 июля 2022г. 

Информация об оценке регулирующего воздействия проекта акта размещена 

органом-разработчиком на официальном сайте органов местного самоуправления 



городского округа Балашиха в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет по адресу: http://balashiha.ru/activities/ocenka?tab=tab5704  

Запросы о предоставлении информационно-аналитических материалов по 

вопросам регулирования предпринимательской деятельности в предоставлении и 

расходовании субсидии на государственную поддержку частных дошкольных 

образовательных организаций Городского округа Балашиха с целью возмещения 

расходов на присмотр и уход, содержание имущества и арендную плату за 

использование помещений были направлены в адрес 67 членов Союза 

промышленников и предпринимателей городского округа Балашиха (ТОР), 200 

членов Союза «Балашихинская торгово-промышленная палата» (БТПП), 25 

человек (иные представители). 

У экспертов организаций, представляющих интересы предпринимательского 

сообщества, замечания отсутствуют. 

Справка о результатах публичных консультаций прилагается. 

Органом-разработчиком представлены необходимые для проведения оценки 

регулирующего воздействия материалы. 

Группа участников общественных отношений, интересы которых 

затрагивает муниципальный нормативный правовой акт: 

- юридические лица; 

- индивидуальные предприниматели. 

 

На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта 

муниципального нормативного правового акта, с учетом информации, 

представленной органом-разработчиком, уполномоченным органом сделаны 

следующие выводы: 

 

1. Проект Постановления определяет цели, порядок и условия предоставления и 

расходования субсидии из бюджета Городского округа Балашиха частным 

дошкольным образовательным организациям Городского округа Балашиха с 

целью возмещения расходов на присмотр и уход, содержание имущества и 

арендную плату за использование помещений; 

2. Предполагаемый способ регулирования определяет расходование субсидии 

частным дошкольным образовательным организациям Городского округа 

Балашиха с целью возмещения расходов на присмотр и уход, содержание 

имущества и арендную плату за использование помещений; 

3. Положительный опыт реализации был учтен при разработке Проекта 

Постановления; 

4. Данный способ регулирования был выбран в связи с изменением порядка 

предоставления субсидии. Необходим нормативный правовой акт, который 

определяет новый порядок и условия предоставления и расходования 

субсидии частным дошкольным образовательным организациям Городского 

округа Балашиха с целью возмещения расходов на присмотр и уход, 

содержание имущества и арендную плату за использование помещений; 

5. Выгода заключается в том, что частные дошкольные образовательные 

организации помогают решить проблему нехватки мест в муниципальных 

детских садах Городского округа Балашиха; 



6. Риск неблагоприятных последствий применения предлагаемого правового 

регулирования отсутствует. 

Таким образом, положения проекта муниципального нормативного 

правового акта не создают условий, необоснованно затрудняющих осуществление 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также не способствуют 

возникновению необоснованных расходов предпринимателей и 

консолидированного бюджета. 

 

                  

 

 

 

Начальник управления                                                                     О.В. Егерева 

 

 

    


