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Отчет 

о проведении оценки регулирующего воздействия проекта постановления 

Администрации города Горно-Алтайска «Об утверждении Порядка 

предоставления в 2021 году субсидий за счет средств бюджета муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» в виде вкладов в имущество 

хозяйственных обществ, единственным акционером которых является 

муниципальное образование «Город Горно-Алтайск», не увеличивающих их 

уставный капитал» 

 

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

Порядка предоставления в 2021 году субсидий за счет средств бюджета 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в виде вкладов  

в имущество хозяйственных обществ, единственным акционером которых 

является муниципальное образование «Город Горно-Алтайск», не увеличивающих 

их уставный капитал». 

2. Сведения о разработчике:  
Юридический отдел Администрации города Горно-Алтайска. 

3. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый 

способ регулирования: 
В целях поддержания деятельности хозяйственных обществ, единственным 

акционером которых является муниципальное образование «Город Горно-

Алтайск», повышение уровня их имущественной безопасности в рамках принятия 

своевременных мер по восстановлению платежеспособности в рамках 

Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах», Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ  

«О несостоятельности (банкротстве)» и надежного обеспечения потребителей 

качественными услугами, предоставляемыми таким обществом, необходимо 

внести денежный вклад в такое общество. 

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 32.2 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ  

«Об акционерных обществах» предусмотрено, что акционеры имеют право  

в целях финансирования и поддержания деятельности общества в любое время 

вносить в имущество общества безвозмездные вклады в денежной или иной 

форме, которые не увеличивают уставный капитал общества и не изменяют 

номинальную стоимость акций. 
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Пунктом 4.2 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

установлено, что субсидии, предусмотренные настоящей статьей, могут 

предоставляться юридическим лицам, являющимся хозяйственными обществами, 

в том числе для реализации ими функций, установленных федеральными 

законами и (или) нормативными правовыми актами Правительства Российской 

Федерации, в виде вкладов в имущество таких юридических лиц, не 

увеличивающих их уставные (складочные) капиталы, в соответствии  

с законодательством Российской Федерации. 

Соответственно проектом постановления предлагается утвердить Порядок 

предоставления субсидий за счет средств бюджета муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» в виде вкладов в имущество хозяйственных обществ, 

единственным акционером которых является муниципальное образование «Город 

Горно-Алтайск», не увеличивающих их уставный капитал. 

Проектом постановления планируется предусмотреть следующую цель 

предоставления субсидии: 

возмещение недополученных доходов, связанных с невозможностью 

взыскания денежных средств с получателей товаров (услуг), предоставляемых 

обществом, в размере, не включенном в тариф, установленный обществу 

регулирующим органом (за исключением получателей товаров (услуг) в 

отношении которых уже предоставлена субсидия на возмещение недополученных 

доходов, указанных в настоящем абзаце). 

Результатом предоставления субсидии будет являться объем снижения 

кредиторской задолженности на сумму предоставленных субсидий за счет средств 

бюджета муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в виде вкладов в 

имущество хозяйственных обществ, единственным акционером которых является 

муниципальное образование «Город Горно-Алтайск», не увеличивающих их 

уставный капитал. 

6. Описание иных возможных способов решения проблемы: 

Отсутствуют. 

7. Группы субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, иных лиц, интересы которых будут затронуты предлагаемым 

правовым регулированием: 

Акционерное общество «Горно-Алтайское жилищно-коммунальное хозяйство» 

(ИНН 0411160924). 

8. Риски решения проблемы предложенным способом и риски 

негативных последствий: 

Отсутствуют. 

9. Предполагаемая дата вступления в силу соответствующего 

правового акта: 

Декабрь 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 08.12.2021 г. по 15.12.2021 г. на официальном портале муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» в сети Интернет - www.gornoaltaysk.ru.  

http://www.gornoaltaysk.ru/
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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. 

 


