
1 

Отчет 

о проведении оценки регулирующего воздействия проекта 

постановления Администрации города Горно-Алтайска  

«Об утверждении Порядка предоставления субсидии организациям 

коммунального комплекса на финансовое обеспечение (возмещение) 

затрат на осуществление энергосберегающих технических мероприятий 

на системах теплоснабжения, электроснабжения, системах 

водоснабжения и водоотведения, модернизации оборудования на 

объектах, участвующих в предоставлении коммунальных услуг 

населению города Горно-Алтайска» 

 

1. Вид, название проекта: 

Постановление Администрации города Горно-Алтайска  

«Об утверждении Порядка предоставления субсидии организациям 

коммунального комплекса на финансовое обеспечение (возмещение) затрат 

на осуществление энергосберегающих технических мероприятий на системах 

теплоснабжения, электроснабжения, системах водоснабжения  

и водоотведения, модернизации оборудования на объектах, участвующих  

в предоставлении коммунальных услуг населению города Горно-Алтайска» 

(далее – проект). 

2. Сведения о разработчике: 

Отдел развития ЖКХ и городской среды Администрации города  

Горно-Алтайска. 

3. Описание проблемы, на решение которой направлен 

предлагаемый способ регулирования: 

Развитие энергосбережения и повышение энергетической 

эффективности в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск»,  

а также приведение нормативных документов, регулирующих 

предоставление субсидий, в соответствие с 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. 

5. Цели предлагаемого регулирования: 

Проект разработан в целях развития энергосбережения и повышение 

энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город 

Горно-Алтайск», реализации муниципальной программы муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск»  
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на 2020 - 2025 годы», утвержденной постановлением Администрации города 

Горно-Алтайска от 30 декабря 2019 года № 180. 

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 - организации коммунального комплекса  

(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 

участвующие в предоставлении коммунальных услуг населению города 

Горно-Алтайска по водоснабжению и (или) водоотведению, 

электроснабжению, теплоснабжению на территории муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск». 

8. Риски решения проблемы предложенным способом и риски 

негативных последствий: 

Отсутствуют. 

9. Предполагаемая дата вступления в силу соответствующего 

правового акта: 

июль 2022 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 06.06.2022 г. по 10.06.2022 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. 

http://www.gornoaltaysk.ru/

