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Заключение об оценке регулирующего воздействия 
на проект постановления Администрации города Тобольска 

«О внесении изменений в постановление Администрации города 
Тобольска от 25.05,2018 №27 «Об утверждении порядка предоставления 

субсидий частным дошкольным образовательным организациям, 
частным общеобразовательным организациям 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)».

Комитет экономики администрации города Тобольска (далее -  
уполномоченный орган) в соответствии с пунктами 4.2 -  4.5 Порядка 
проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденного 
постановлением Администрации города Тобольска от 30.12.2015 №162 
(в ред. от 29.03.2018 №18) (далее -  Порядок), рассмотрел проект 
постановления Администрации города Тобольска «О внесении изменений в 
постановление Администрации города Тобольска от 25.05.2018 №27 «Об 
утверждении порядка предоставления субсидий частным дошкольным 
образовательным организациям, частным общеобразовательным 
организациям 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)», подготовленный комитетом по образованию администрации города 
Тобольска (далее -  орган разработчик).

По результатам рассмотрения установлено, что при подготовке проекта 
правового акта органом разработчиком соблюден порядок проведения оценки 
регулирующего воздействия.

Уполномоченным органом проведены публичные консультации в 
отношении проекта правового акта в сроки с 01.02.2019 по 21.02.2019 
(информация приведена в соответствии с данными официального сайта 
Администрации города Тобольска в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»).
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По результатам проведения публичных консультаций, предложений 
(замечаний) участников публичных консультаций не поступило.

На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта 
правового акта уполномоченным органом сделаны следующие выводы:

1) положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и 
ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности или способствующих их введению, в проекте правового акта не 
выявлено;

2) положений, способствующих возникновению необоснованных 
расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и 
бюджета города Тобольска, в проекте правового акта не выявлено.

Председатель комитета С.А. Новоселов


