
Уведомление 

о подготовке проекта нормативно-правового акта муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» 

 

1. Вид, название проекта акта: 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» товариществам 

собственников жилья, управляющим организациям на возмещение затрат по 

очистке крыш многоквартирных домов от снега и вывозу снега с придомовых 

(дворовых) территорий многоквартирных домов на места для складирования 

снежных масс и выпадающих доходов, образовавшихся в связи с 

задолженностью населения и юридических лиц по оплате за жилое (и (или) 

нежилое) помещение и коммунальные услуги, признанной невозможной 

 к взысканию». 

2. Сведения о разработчике: 

Отдел развития ЖКХ и городской среды Администрации города Горно-

Алтайска». 

3. Обоснование необходимости подготовки проекта акта: 

Проект разработан в соответствии со статьей 179 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, 

Порядком разработки, утверждения и реализации муниципальных программ 

формирования современной городской среды муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» в рамках реализации приоритетного проекта 

«Формирование современной городской среды», утвержденным 

постановлением Администрации города Горно-Алтайска от 25 апреля 2017 

года № 55. 

4. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый 

способ регулирования: 

Проектом предполагается компенсировать товариществам собственников 

жилья, управляющим организациям затрат по очистке крыш многоквартирных 

домов от снега и вывозу снега с придомовых (дворовых) территорий 

многоквартирных домов на места для складирования снежных масс и 

выпадающих доходов, образовавшихся в связи с задолженностью населения и 

юридических лиц по оплате за жилое (и (или) нежилое) помещение и 

коммунальные услуги, признанной невозможной 

 к взысканию. 

5. Круг лиц, на которые будет распространено действие 

соответствующего правового акта, а также сведения о вступлении его  

в силу: 

Юридические лица, осуществляющие деятельность по управлению 

многоквартирными домами. 

6. Краткое изложение цели регулирования и общую характеристику 

соответствующих общественных отношений: 



Проектом предполагается утвердить Порядок предоставления субсидий 

из бюджета муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 

товариществам собственников жилья, управляющим организациям на 

возмещение затрат по очистке крыш многоквартирных домов от снега и вывозу 

снега с придомовых (дворовых) территорий многоквартирных домов на места 

для складирования снежных масс и выпадающих доходов, образовавшихся в 

связи с задолженностью населения и юридических лиц по оплате за жилое (и 

(или) нежилое) помещение и коммунальные услуги, признанной невозможной 

 к взысканию. 

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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