
Свод предложений
к постановлению Правительства Камчатского края «Об утверждении порядка предоставления субсидий из краевого 

бюджета юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность 
по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, в Камчатском крае» от 

25.06.2014 № 266-П (в редакции от 13.03.2020 № 86-П)

Предложения в рамках публичных консультаций принимались с 25.09.2020 по 26.10.2020

№ Участник публичных 
консультаций

Позиция участника публичного обсуждения Комментарий уполномоченного органа

1. Администрация 
Карагинского 

муниципального 
района

1. Данная проблема является актуальной в населенных 
пунктах с более высокой численностью населения, так как. 
в населенных пунктах с более высокой численностью 
населения имеются юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие деятельность по 
основным общеобразовательным программам, а в пунктах с 
низкой численностью имеются муниципальные учреждения 
образования
2. Цель действующего правового регулирования 
4. Положения НПА не содержат избыточных требований по 
подготовке и (или) предоставлению документов, сведений, 
информации субъектами предпринимательской и 
инвестиционной деятельности в исполнительные органы 
государственной власти Камчатского края.
5.  НПА не содержит норм, невыполнимых на практике.

Мнение участника публичного обсуждения - 
Администрации Карагинского муниципального 
района, учтено.

2. Администрация 
Тигильского 

муниципального 
района

1. Проблема, на решение которой направлен НПА, в 
настоящее время для Камчатского края актуальна. 
2.   Термины (определения), введенные НПА, понятны.
3. Цель действующего правового регулирования 
соотносится с проблемой, на решение которой оно 
направлено. Действующее правовое регулирование 
достигнет тех целей, на которое оно направлено.

Мнение участника публичного обсуждения - 
Администрации Тигильского муниципального 
района, учтено.
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4. Действующее правовое регулирование будет оказывать 
положительное воздействие на развитие данного 
направления.
Положения НПА не содержат избыточных требований по 
подготовке и (или) предоставлению документов, сведений, 
информации субъектами предпринимательской и 
инвестиционной деятельности в исполнительные органы 
государственной власти Камчатского края.
5.  НПА не содержит норм, невыполнимых на практике.

Общее количество поступивших предложений 2
Общее количество учтенных предложений 2
Общее количество частично учтенных предложений 0
Общее количество неучтенных предложений 0

И.о. Министра 
инвестиций,промышленности 
и предпринимательства 
Камчатского края

С.В. Названов
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