
 

Информационное сообщение 

о проведении публичных консультаций в целях оценки  

регулирующего воздействия проекта постановления мэрии города Новосибирска 

«Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме субсидии частным 

образовательным организациям, организациям, осуществляющим обучение, 

индивидуальным предпринимателям, государственным образовательным 

организациям, муниципальным образовательным организациям, в отношении 

которых органами местного самоуправления  города Новосибирска не 

осуществляются функции и полномочия учредителя, включенным в реестр 

исполнителей образовательных услуг в рамках системы персонифицированного 

финансирования, в связи с оказанием услуг по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в рамках системы персонифицированного 

финансирования» 

 

Проект муниципального правового акта: постановление мэрии города Новосибирска 

«Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме субсидии частным 

образовательным организациям, организациям, осуществляющим обучение, 

индивидуальным предпринимателям, государственным образовательным организациям, 

муниципальным образовательным организациям, в отношении которых органами 

местного самоуправления  города Новосибирска не осуществляются функции и 

полномочия учредителя, включенным в реестр исполнителей образовательных услуг в 

рамках системы персонифицированного финансирования, в связи с оказанием услуг по 

реализации дополнительных общеобразовательных программ в рамках системы 

персонифицированного финансирования» 

 

Разработчик муниципального правового акта: департамент образования мэрии города 

Новосибирска, 630099 г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34.  

 

Сроки проведения публичных консультаций: 24.09.2021 – 15.10.2021. 

 

Способы направления предложений по проекту муниципального правового акта: в 

форме электронного документа на электронную почту по адресу: OZelencova@admnsk.ru, 

на бумажном носителе по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, 

кабинет 229. Предложения могут быть направлены также посредством размещения 

комментариев на ГИС НСО «Электронная демократия Новосибирской области»: 

http://dem.nso.ru/lawandnpa/15213c2b-4561-4ac6-84a0-43738c68e1ae. 

 

Контактное лицо по вопросам проведения публичных консультаций: консультант 

отдела оценки регулирующего воздействия и систематизации правовых актов мэрии 

города Новосибирска Синягина Оксана Валерьевна, тел. 8 (383) 227-44-30, с 9-30 до 17-00 

по рабочим дням.  

 

Комментарий: в целях оценки регулирующего воздействия проекта постановления мэрии 

города Новосибирска «Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме 

субсидии частным образовательным организациям, организациям, осуществляющим 

обучение, индивидуальным предпринимателям, государственным образовательным 

организациям, муниципальным образовательным организациям, в отношении которых 

органами местного самоуправления  города Новосибирска не осуществляются функции и 

полномочия учредителя, включенным в реестр исполнителей образовательных услуг в 

рамках системы персонифицированного финансирования, в связи с оказанием услуг по 

реализации дополнительных общеобразовательных программ в рамках системы 

http://dem.nso.ru/lawandnpa/15213c2b-4561-4ac6-84a0-43738c68e1ae


персонифицированного финансирования» и выявления в нем положений, вводящих 

избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положений, 

способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета города Новосибирска, 

проводятся публичные консультации со всеми заинтересованными лицами. 


