
Уведомление 

 о разработке проекта нормативно правового акта муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» 

            

1. Вид, название проекта акта: 
Постановление Администрации города Горно-Алтайска «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов, связанных с прекращением 

(отказом) права хозяйственного ведения на объект (объекты) недвижимого имущества». 

2. Сведения о разработчике:  
Муниципальное Учреждение «Финансовое Управление администрации муниципального 

образования города Горно-Алтайска». 

3. Обоснование необходимости разработки проекта акта: 
Подготовка проекта обоснована необходимостью утверждения порядка предоставления 

субсидий на возмещение недополученных доходов, связанных с прекращением (отказом) права 

хозяйственного ведения на объект (объекты) недвижимого имущества в соответствии со статьей 

78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства РФ от 06.09.2016 

г. № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 

актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным  предпринимателям, а также 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг». 

            4. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 

регулирования: 
Подготовка проекта обусловлена необходимостью поддержки муниципальных унитарных 

предприятий муниципального образования при прекращении (отказе) права хозяйственного 

ведения на объект (объекты) недвижимого имущества.  

5. Круг лиц, на которые будет распространено действие соответствующего 

правового акта, а также сведения о вступлении его в силу:   
Муниципальные унитарные предприятия муниципального образования, осуществляющие 

деятельность и зарегистрированные в качестве юридического лица на территории муниципального 

образования (далее  – получатель субсидии). 

Планируемая дата вступления в силу – март 2020 года. 

6. Краткое изложение цели регулирования и общую характеристику 

соответствующих общественных отношений:  
Проект разработан в целях в целях возмещения недополученных доходов, связанных с 

прекращением (отказом) права хозяйственного ведения на объект (объекты) недвижимого 

имущества, созданного в результате строительства. 

7. Срок, в течение которого принимаются предложения в связи с размещением 

уведомления, который определяется отраслевым органом и не может составлять 

менее 5 календарных дней: 

5 календарных дней. 

8. Электронный, почтовый адрес, на который принимаются предложения                    

в связи с размещением уведомления: 
- Электронный адрес –finupravleniega@mail.ru 
-Почтовый адрес – 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 

18 кабинет 420, Муниципальное Учреждение «Финансовое Управление администрации 

муниципального образования города Горно-Алтайска» 18.02.2020 года. 


