
Уведомление 

о разработке проекта нормативного правового акта муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» 

 

1. Вид, название проекта акта: 

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. Обоснование необходимости подготовки проекта акта: 

Подготовка проекта связана с необходимостью утверждения Порядка 

предоставления субсидии организациям коммунального комплекса  

в целях финансового обеспечения (возмещения) 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», а также приведения 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. Описание проблемы, на решение которой направлен 

предлагаемый способ регулирования: 

Проект разработан в целях реализации муниципальной программы 

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

коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Город  

Горно-Алтайск» на 2020 - 2025 годы», утвержденной постановлением 

Администрации города Горно-Алтайска от 30 декабря 2019 года № 180.  

5. Круг лиц, на которые будет распространено действие 

соответствующего правового акта, а также сведения о вступлении его в 

силу: 

Организации коммунального комплекса. 

Планируемая дата вступления в силу – июнь 2022 года. 

6. Краткое изложение цели регулирования и общую 

характеристику соответствующих общественных отношений: 



Целью проекта является развитие энергосбережения и повышение 

энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город 

Горно-Алтайск». 

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 адреса, на которые принимаются 

предложения в связи с размещением уведомления: 

- Электронный адрес: economy-gorny@mail.ru 

- Почтовый адрес: 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск,  

пр-кт Коммунистический, д. 18, кабинет 307, Отдел развития ЖКХ  

и городской среды Администрации города Горно-Алтайска. 
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