
Отчет 

о проведении оценки регулирующего воздействия проекта 

постановления Администрации города Горно-Алтайска «О некоторых 

вопросах, связанных с газификацией домовладений на территории 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск», и отмене 

постановления Администрации города Горно-Алтайска  

от 12 марта 2020 года № 36» 

 

1. Вид, название проекта акта: 

Постановление Администрации города Горно-Алтайска «О некоторых 

вопросах, связанных с газификацией домовладений на территории 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск», и отмене 

постановления Администрации города Горно-Алтайска от 12 марта 2020 года 

№ 36» 

2. Сведения о разработчике: 

Муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального и 

дорожного хозяйства администрации города Горно-Алтайска». 

3. Описание проблемы, на решение которой направлен 

предлагаемый способ регулирования: 

Подготовка проекта акта обоснована необходимостью утверждения 

порядка проведения отбора подрядных организаций на выполнение работ по 

газификации домовладений на территории муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» и порядка предоставления субсидий на выполнение 

работ по газификации домовладений на территории муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» в соответствии со статьей 78 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, Общими требованиями к 

нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 

регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме 

субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 

года № 1492. 

4. Степень регулирующего воздействия проекта акта: 

Низкая степень регулирующего воздействия: 

проект акта не содержит положений, которые вводят избыточные 

обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 

(или) инвестиционной деятельности или способствуют их введению; 

проект акта не способствует возникновению необоснованных расходов 

субъектов предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности, а 

также необоснованных расходов бюджета муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск». 

5. Цели предлагаемого регулирования: 

Статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации установлено, 

что субсидии, предусмотренные настоящей статьей, могут предоставляться 

юридическим лицам в целях возмещения недополученных доходов. 

 



Порядок определяет общие положения, порядок проведения отбора, 

цели, условия и порядок предоставления субсидий из бюджета 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» организациям, 

выполняющим работы по газификации домовладений на территории 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск», требования  

к отчетности и требования об осуществлении контроля за соблюдением 

условий, целей и порядка предоставления субсидии и ответственности за их 

нарушение. 

Целью предоставления субсидии является финансовое возмещение 

части затрат, связанных с выполнением работ по подключению 

домовладений к сетям газоснабжения (газификации домовладений) на 

территории муниципального образования «Город Горно-Алтайск», 

включенных в перечень домовладений, планируемых  

к подключению к сетям газоснабжения, утвержденный распоряжением 

Администрации города Горно-Алтайска.  

Результатом предоставления субсидии является количество 

газифицируемых домовладений, которое пропорционально размеру 

предоставленной субсидии из расчета одно газифицируемое домовладение на 

сумму субсидии, равную не более 15 000 (пятнадцати тысячам) рублей. 

6. Описание иных возможных способов решения проблемы: 

Отсутствуют. 

7. Группы субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, иных лиц, интересы которых будут затронуты 

предлагаемым правовым регулированием: 

Юридические лица в сфере строительства инженерных коммуникаций 

для газоснабжения. 

8. Риски решения проблемы предложенным способом и риски 

негативных последствий: 

Отсутствуют. 

9. Предполагаемая дата вступления в силу соответствующего 

правового акта: 

октябрь 2021 года. 

10. Сведения о проведении публичных консультаций: размещение 

проекта акта, сроки проведения, сведения о поступивших предложениях 

и лицах, их представивших: 

Публичные консультации в отношении проекта акта были проведены в 

период с 5.10.2021 г. по 12.10.2021 г. на официальном портале 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в сети Интернет - 

www.gornoaltaysk.ru. 

В установленный срок замечания и предложения не поступали. 

11. Решение об отказе принятия (доработки) правового акта, 

принятии правового акта в редакции отраслевого органа по результатам 

публичных консультаций: 

По результатам публичных консультаций принято решение о принятии 

правового акта. 

 


