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№ 
Н а № от 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту постановления Правительства Свердловской области 

«Об утверждении Положения о конкурсе среди частных образовательных 
организаций и национально-культурных автономий, реализующих 

этнокультурные образовательные проекты 
в Свердловской области» 

1. Состояние законодательства 

Проект постановления Правительства Свердловской области «Об утверждении 
Положения о конкурсе среди частных образовательных организаций и национально-
культурных автономий, реализующих этнокультурные образовательные проекты 
в Свердловской области» (далее - проект постановления) разработан в соответствии со 
статьей 78' Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 31' Федерального 
закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», статьей 7 
Закона Свердловской области от 27 января 2012 года № 4-03 «О государственной 
поддержке некоммерческих организаций в Свердловской области», со статьей 111 
Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-03 «О правовых актах в Свердловской 
области». 

2. Обоснование необходимости принятия проекта 

Принятие проекта постановления необходимо в целях реализации Стратегии 
государственной национальной политики Российской Федерации на период 
до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации 
от 19 декабря 2012 года № 1666 «О Стратегии государственной национальной 
политики Российской Федерации на период до 2025 года», государственной 
программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской 
области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской 
области от 29.12.2016 № 919-ПП «Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области 
до 2024 года» (далее - государственная программа). 

Проект постановления заменяет по предмету регулирования ранее принятое 
постановление Правительства Свердловской области от 14.08.2012 № 870-ПП 
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«Об утверждении Положения о конкурсе среди частных образовательных 
организаций и национально-культурных автономий, реализующих этнокультурные 
образовательные проекты, в Свердловской области» (далее - постановление 
от 14.08.2012 № 870-ПП). Постановление от 14.08.2012 № 870-ПП не соответствует 
действующему федеральному и региональному законодательству. 

3. Прогноз социальных и иных последствий принятия проекта 

Реализация проекта постановлеьшя позволит оказать финансовую поддержку пяти 
организациям из числа частных образовательных организаций и национально-культурных 
автономий, реализующих этнокультурные образовательные проекты в Свердловской 
области. 

Размер средств областного бюджета на поддержку организаций составляет 
2 000,0 тыс. рублей ежегодно, из них: 

1 место - один победитель, 600,0 тыс. рублей; 
2 место - два победителя, по 400,0 тыс. рублей; 
3 место - два победителя, по 300,0 тыс. рублей. 
Средства областного бюджета, вьщеляемые организациям - победителям конкурса 

позволят существенно расширить возможности организаций в проведении с детьми 
образовательньос, культурно-массовых и спортивных мероприятий этнокультурной 
направленности; в приобретении учебно-методических, учебно-наглядных пособий, 
технических и электро1шых средств обучения, спортивного инвентаря и народных 
костюмов. 

4. Финансово-экономическое обоснование проекта 

Средства областного бюджета, предоставляемые организациям - победителям 
конкурса среди частных образовательньгк организаций и национально-культурных 
автономий, реализующих этнокультурные образовательные проекты в Свердловской 
области, предусмотрены в государственной программе (подпрограмма 4 
«Патриотическое воспитание граждан и формирование основ безопасности 
жизнедеятельности обучающихся в Свердловской области», мероприятие «Создание 
условий для организации патриотического воспитания граждан»). 

Принятие проекта постановления Правительства Свердловской области не 
повлечет дополнительных расходов из областного бюджета. 

5. Сведения о подготовке проекта с учётом методики проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов 

нормативных правовых актов) 

Проект постановления подготовлен с учетом Методики проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовьгх актов и проектов 
нормативньгх правовьгк актов, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов». 
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6. Сведения о проведении процедур, установленных правовыми актами, 
регламентирующими предмет регулирования проекта правового акта 

Проект постановления не подлежит оценке регулирующего воздействия, 
так как не затрагивает вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности. 

Реализация представленного постановления не требует подготовки и принятия 
других нормативных правовьос актов. 

Министр образования 
и молодежной политики ^ 

7. Предложения по подготовке и принятию других 
нормативных правовых актов 

Свердловской области Ю.И. Биктуганов 

Галина Геннадьевна Игнатьева 
(343) 312-00-04 (доб . 113) 


