
ОТЧЕТ
ОБ ОЦЕНКЕ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1Л. Отраслевой (функциональный) орган администрации АГО,
разрабатывающий муниципальный нормативный правовой акт АГО (далее -  
регулирующий орган): Управление по внегородским территориям администрации 
Ангарского городского округа

1.2. Сведения об отраслевых (функциональных) органах администрации 
АГО -  соисполнителях: соисполнителей нет

1.3. Вид и наименование проекта муниципального нормативного правового 
акта АГО (далее -  МНПА АГО): проект постановления: «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий из бюджета Ангарского городского округа юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -  производителям товаров, 
работ, услуг в целях финансового обеспечения затрат, связанных с приобретением и 
доставкой топливно-энергетических ресурсов для организации теплоснабжения населения 
в границах Ангарского городского округа»

1.4. Краткое описание проблемы, на решение которой направлен 
предлагаемый способ регулирования: Отсутствие механизма предоставления субсидий 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -  
производителям товаров, работ, услуг в целях финансового обеспечения затрат, связанных 
с приобретением и доставкой топливно-энергетических ресурсов для организации 
теплоснабжения населения в границах Ангарского городского округа.

1.5. Основание для разработки проекта МНПА АГО:
1) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;
2) Постановление Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 

«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям). индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг»:

3) Постановление администрации Ангарского городского округа от 07.11.2016 
№ 2428-па «Об утверждении муниципальной программы Ангарского городского округа 
«Устойчивое развитие внегородских территорий» на 2017-2020 годы» .

1.6. Краткое описание целей предлагаемого регулирования: Предоставление 
субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -  
производителям товаров, работ, услуг в целях финансового обеспечения затрат, связанных 
с приобретением и доставкой топливно-энергетических ресурсов для организации 
теплоснабжения населения в границах Ангарского городского округа.

1.7. Контактная информация исполнителя регулирующего органа:
Ф.И.О.: Лунева Светлана Александровна.
Должность: начальник отдела по Савватеевской территории Управления по внегородским 
территориям администрации Ангарского городского округа.
Контактные телефоны: (3955) 54-57-00.
Адрес электронной почты: savvateevka@mail.angarsk-adm.ru

mailto:savvateevka@mail.angarsk-adm.ru


2. ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕН 
ПРЕДЛАГАЕМЫЙ СПОСОБ РЕГУЛИРОВАНИЯ,

ОЦЕНКА НЕГАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ В СВЯЗИ С 
НАЛИЧИЕМ РАССМАТРИВАЕМОЙ ПРОБЛЕМЫ

2.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый 
способ регулирования, условий и факторов ее существования: Отсутствие механизма 
разработки предоставления субсидий юридическим лицам. индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам -  производителям товаров, работ, услуг в целях 
финансового обеспечения затрат, связанных с приобретением и доставкой топливно
энергетических ресурсов для организации теплоснабжения населения в границах 
Ангарского городского округа. Для решения данной проблемы необходимо разработать 
порядок предоставления субсидий юридическим лицам. индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам -  производителям товаров, работ, услуг в рамках 
реализации муниципальной программы Ангарского городского округа «Устойчивое 
развитие внегородских территорий» на 2017-2019 годы, утвержденной постановлением 
администрации Ангарского городского округа от 07.11.2016 № 2428-па

2.2. Негативные последствия, возникающие в связи с наличием 
проблемы: отсутствие требуемого размера финансовых ресурсов, на приобретение и 
доставку топливно-энергетических ресурсов необходимых для проведения отопительного 
периода и предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению 
функционирования систем жизнеобеспечения населения Ангарского городского округа.

3. ЦЕЛИ ПРЕДЛАГАЕМОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ИХ СООТВЕТСТВИЕ 
ПРИНЦИПАМ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

3.1. Цели и установленные сроки их достижения предлагаемого 
регулирования: Предоставить субсидии юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам -  производителям товаров, работ, услуг в целях 
финансового обеспечения затрат, связанных с приобретением и доставкой топливно
энергетических ресурсов для организации теплоснабжения населения в границах 
Ангарского городского округа. Срок -  период 2018 (на основании постановления 
администрации Ангарского городского округа о предоставлении субсидий организатор 
конкурсного отбора в срок 10 рабочих дней подготавливает проект соглашения о 
предоставлении Субсидии в 2018 году4).

3.2. Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования 
принципам правового регулирования:

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 
«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг;;.

3.3. Иная информация о целях предлагаемого регулирования: отсутствует.

4. ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ИНЫЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ 

ЛИЦА, ОТРАСЛЕВЫЕ (ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ) ОРГАНЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ИНТЕРЕСЫ КОТОРЫХ БУДУТ

ЗАТРОНУТЫ ПРЕДЛАГАЕМЫМ ПРАВОВЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ



4.1. Группа участников отношений: юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, физические лица -  производители товаров, работ, услуг, занимающиеся 
организацией теплоснабжения населения в границах Ангарского городского округа

4.2. Источники данных: проект МНПА АГО: «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий из бюджета Ангарского городского округа юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -  производителям товаров, 
работ, услуг в целях финансового обеспечения затрат, связанных с приобретением и 
доставкой топливно-энергетических ресурсов для организации теплоснабжения населения 
в границах Ангарского городского округа».

5. НОВЫЕ ФУНКЦИИ, ПОЛНОМОЧИЯ, ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА 
АДМИНИСТРАЦИИ АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИЛИ СВЕДЕНИЯ 

ОБ ИХ ИЗМЕНЕНИИ, А ТАКЖЕ ПОРЯДОК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

Описание 
новых или 
изменения 

существующих 
функций, 

полномочий, 
обязанностей 

или прав

Порядок реализации

Оценка изменения 
трудозатрат и(или) 

потребностей в 
иных ресурсах

Наименовани
Ангарского rot

е органа: Управление по внегородским территориям администрации
юдского округа (далее -  главный распорядитель бюджетных средств)

Реализация
порядка
предоставления
субсидий из
бюджета
Ангарского
городского
округа
юридическим
лицам,
индивидуальным 
предпринимател 
ям, физическим 
лицам -
производителям 
товаров, работ, 
услуг в целях 
финансового 
обеспечения 
затрат, 
связанных с 
приобретением и 
доставкой 
топливно
энергетических 
ресурсов для

1. Главный распорядитель бюджетных 
средств:
2. Принимает от Претендентов заявления и 
документы, указанные в пункте 2.2 раздела 2 
Порядка, регистрирует заявления в журнале 
регистрации. При приеме документов на 
получение Субсидии специалист УВГТ сверяет 
их с оригиналами и выдает Претенденту 
расписку в приеме документов с указанием 
даты и времени приема, фамилии, имени, 
отчества и должности специалиста, принявшего 
документы, его подписи и перечня принятых 
документов.
3. В течение пяти рабочих дней со дня 
регистрации документов проверяет их 
комплектность (наличие всех документов), 
определяет соответствие Претендентов 
критериям, установленным в пункте 1.4 раздела 
1 Порядка, при необходимости запрашивает у 
Претендентов разъяснения информации, 
указанной в представленных документах.
4. При выявлении неполного пакета 
представленных документов, недостоверности 
и (или) несоответствия содержащихся в них 
сведений требованиям Порядка или 
несоответствия Претендента критериям,

Не потребуется 
изменение 
трудозатрат и (или) 
потребностей в иных 
ресурсах



организации 
теплоснабжения 
населения в 
границах 
Ангарского 
городского 
округа(далее -  
Порядок)

установленным пунктом 1.4 раздела 1 Порядка, 
в течение трех рабочих дней возвращает 
документы Претенденту посредством 
почтового отправления либо вручает лично под 
роспись с указанием причин возврата.
5. В случае возврата документов Претендент 
вправе обратиться повторно с заявлением о 
предоставлении Субсидии с представлением 
документов, определенных пунктом 2.2 раздела 
2 Порядка, в срок до даты окончания срока 
подачи документов, указанных в пунктах 2.3 
раздела 2 Порядка.
6. В случае отсутствия оснований для возврата 
представленных Претендентами документов, в 
срок не позднее 5 рабочих дней со дня 
окончания срока подачи документов для 
получения Субсидии, направляет заявления и 
документы, представленные Претендентами, в 
Комиссию, заседание которой проводится не 
позднее 5 рабочих дней с даты поступления 
документов в Комиссию.
7. По результатам рассмотрения заявлений и 
документов, представленных Претендентами. 
Комиссия принимает решение о 
предоставлении Субсидии или об отказе в 
предоставлении Субсидии, оформленное в виде 
протокола заседания Комиссии, которым 
определяет реестр Получателей Субсидии.
8. Осуществляет подготовку проекта 
постановления: «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий из бюджета 
Ангарского городского округа юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам -  производителям товаров, 
работ, услуг в целях финансового обеспечения 
затрат, связанных с приобретением и доставкой 
топливно-энергетических ресурсов для 
организации теплоснабжения населения в 
границах Ангарского городского округа».
9. Подготавливает проект соглашения о 
предоставлении Субсидии согласно форме, 
указанной в пункте 1.2.4 настоящего Порядка
10. Контролирует процедуру подписания
данных соглашений по предоставлению 
субсидий юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам -  производителям товаров, 
работ, услуг в целях финансового обеспечения 
затрат, связанных с приобретением и доставкой 
топливно-энергетических ресурсов для 
организации теплоснабжения населения в



границах Ангарского городского округа.
11. Контролирует соблюдение Получателем 
Субсидии целей, условий и порядка 
предоставления Субсидии.
12. Вправе проводить выездные проверки.
13. В случае нарушения Получателем 
Субсидии целей, условий и порядка 
предоставления Субсидий, установленных 
Порядком и Соглашением, в течение 10 
рабочих дней со дня выявления нарушения 
направляет письменное требование получателю 
Субсидии о возврате полученной Субсидии. 
Субсидия подлежит возврату в бюджет 
Ангарского городского округа в течение 5 
рабочих дней с момента получения 
Получателем Субсидии соответствующего 
требования.
14. Если возврат Субсидии в течение 5 рабочих 
дней с момента получения Получателем 
Субсидии соответствующего требования не 
произведен, вправе произвести возврат суммы 
Субсидии в бесспорном порядке на основании 
дополнительного соглашения к договору 
банковского счета или распоряжения 
обслуживающему банку о предоставлении 
права на бесспорное списание денежных 
средств.
15. Если возврат Субсидии в бесспорном
порядке не может быть произведен, производит 
возврат суммы Субсидии в судебном порядке в 
соответствии с действующим
законодательством РФ.

6. ОЦЕНКА СООТВЕТСТВУЮЩИХ РАСХОДОВ (ВОЗМОЖНЫХ 
ПОСТУПЛЕНИЙ) БЮДЖЕТА АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Наименование h o u o h ( o i  о) 
или изменяемой(ого) 

функции, полномочия, 
обязанности или права

Описание видов расходов 
(возможных поступлений) 

бюджета АГО

Количественная 
оценка расходов 

(возможных 
поступлений)

Наименование органа: отдел по связям с общественностью администрации Ангарского
городского округа

Реализация Порядка 
предоставления субсидий из 
бюджета Ангарского 
городского округа 
юридическим лицам,

Единовременные расходы в 
Г.  (год

Не имеется

возникновения)

Периодические расходы за 
период

Не имеется



индивидуальным Возможные поступления за Не имеется
предпринимателям, 
физическим лицам

период

производителям товаров, 
работ, услуг в целях 
финансового обеспечения
затрат, связанных с 
приобретением и доставкой 
топливно-энергетических 
ресурсов для организации 
теплоснабжения населения в 
границах Ангарского 
городского округа

Итого единовременные расходы: Не имеется

Итого периодические расходы за год: Не имеется

Итого возможные поступления за год: Не имеется

Иные сведения о расходах (возможных поступлениях) бюджета Не имеется
АГО:

7. НОВЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИБО 

ИЗМЕНЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ И 
ОГРАНИЧЕНИЙ, А ТАКЖЕ ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ИХ ИСПОЛНЕНИЯ

Группа участников 
отношений

Описание новых или 
изменения содержания 

существующих обязанностей и 
ограничений

Порядок организации 
исполнения обязанностей и 

ограничений

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели, 
физические лица -  
производители 
товаров, работ, услуг 
в целях финансового 
обеспечения затрат, 
связанных с 
приобретением и 
доставкой топливно
энергетических 
ресурсов для 
организации 
теплоснабжения 
населения в 
границах Ангарского 
городского округа

1. Субсидия предоставляется 
юридическим лицам, 
индивидуальным
предпринимателям, физическим 
лицам -  производителям товаров, 
работ, услуг в целях финансового 
обеспечения затрат, связанных с 
приобретением и доставкбй 
топливно-энергетических 
ресурсов для организации 
теплоснабжения населения в 
границах Ангарского городского 
округа. Осуществляющие 
обслуживание объектов 
теплоснабжения АГО.
2. Претенденты на получение 
субсидии не должны иметь 
задолженности по налогам, 
сборам и иным обязательным

Для получения Субсидии 
Претендент представляет:
1. заявление о предоставлении 
Субсидии (далее -  заявление) с 
приложением следующих 
документов:
1.1. копия свидетельства о 
государственной регистрации в 
качестве юридического лица 
(индивидуального 
предпринимателя);
1.2. выписка из Единого 
государственного реестра 
юридических лиц 
(индивидуальных 
предпринимателей), выданная 
не ранее, чем за 30 дней до дня 
подачи заявления;
1.3. копия Устава, в случае.



платежам в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации, 
срок исполнения по которым 
наступил в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации.
3. Претенденты на получение
субсидии не должны иметь 
просроченной задолженности по 
возврату субсидий, бюджетных 
инвестиций, иной просроченной 
задолженности перед
соответствующим бюджетом 
бюджетной системы Российской 
Федерации.
4. Претенденты на получение
субсидии не должны находится в 
процессе реорганизации,
ликвидации или банкротства.
5. Претенденты на получение
субсидии не должны являться 
иностранными юридическими 
лицами, а также российскими 
юридическими лицами, в 
уставном (складочном) капитале 
которых доля участия
иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых 
является государство или 
территория, включенные в 
утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации 
перечень государств и
территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и 
предоставления информации при 
проведении финансовых операций 
(офшорные зоны) в отношении 
таких юридических лиц, 6 
совокупности превышает 50 
процентов.
6. Претенденты на получение
субсидии не должны получать 
средства из соответствующего 
бюджета бюджетной системы 
Российской Федерации в 
соответствии с иными
нормативными правовыми
актами, муниципальными

если заявитель является
юридическим лицом;
1.4. расчет размера
финансового обеспечения 
затрат, связанных с
приобретением и доставкой 
топливно-энергетических 
ресурсов для теплоснабжения 
населения в границах
Ангарского городского округа 
по форме согласно
приложению № 1 к настоящему 
Порядку.
1.5. копии договоров на 
приобретение и доставку 
топливно-энергетических 
ресурсов, поставка по условиям 
которых осуществляется в 
текущем и (или) очередном 
финансовом году ;
1.6. справка налогового органа 
о наличии банковских счетов ;
1.7. справки об отсутствии
задолженности по налоговым 
платежам и сборам в бюджеты 
бюджетной системы
Российской Федерации. по 
форме, установленной
приказом ФНС России от 
20.01.2017 № ММВ-7-8/20@, и 
взносам в государственные 
внебюджетные фонды,
выданные не ранее, чем за 30 
дней до даты подачи 
документов, указанных в 
пункте 2.2 раздела 2 
настоящего Порядка;;
1.8. документ,
подтверждающий полномочия 
представителя заявителя на 
подачу заявления на получение 
Субсидии (в случае, если с 
заявлением обращается
представитель юридического 
лица, индивидуального
предпринимателя).



правовыми актами в целях 
финансового обеспечения затрат, 
связанных с приобретением и 
доставкой топливно
энергетических ресурсов для 
организации теплоснабжения 
Ангарского городского округа

8. ОЦЕНКА РАСХОДОВ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННЫХ С 

НЕОБХОДИМОСТЬЮ СОБЛЮДЕНИЯ УСТАНОВЛЕННЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ 
ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЙ ЛИБО ИЗМЕНЕНИЕМ СОДЕРЖАНИЯ ТАКИХ 

ОБЯЗАННОСТЕЙ И ОГРАНИЧЕНИЙ

Группа
участников
отношений

Описание новых или изменения содержания 
существующих обязанностей и ограничений

Описание и 
оценка 
видов 

расходов

Юридические
лица,
индивидуальные 
предприниматели, 
физические лица -  
производители 
товаров, работ, 
услуг в целях 
финансового 
обеспечения 
затрат, связанных 
с приобретением 
и доставкой 
топливно
энергетических 
ресурсов для 
организации 
теплоснабжения 
населения в 
границах 
Ангарского 
городского округа

1. Субсидия предоставляется юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам -  производителям товаров, работ, услуг в 
цеЛях финансового обеспечения затрат, связанных 
с приобретением и доставкой топливно
энергетических ресурсов для организации 
теплоснабжения населения в границах Ангарского 
городского округа, осуществляющим 
обслуживание объектов теплоснабжения АГО.

2. Претенденты на получение субсидии не должны 
иметь задолженности по налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации, срок исполнения 
по которым наступил в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

3. Претенденты на получение субсидии не должны 
иметь просроченной задолженности по возврату 
субсидий, бюджетных инвестиций, иной 
просроченной задолженности перед 
соответствующим бюджетом ̂ бюджетной системы 
Российской Федерации.

4. Претенденты на получение субсидии не должны 
находится в процессе реорганизации, ликвидации 
или банкротства.

5. Претенденты на получение субсидии не должны 
являться иностранными юридическими лицами, а 
также российскими юридическими лицами, в 
уставном (складочном) капитале которых доля 
участия иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которых является государство или 
территория, включенные в утверждаемый

Расходы не 
требуются



Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные 
зоны) в отношении таких юридических лиц, в 
совокупности превышает 50 процентов.

6. Претенденты на получение субсидии не должны 
получать средства из соответствующего бюджета 
бюджетной системы Российской Федерации в 
соответствии с иными нормативными правовыми 
актами, муниципальными правовыми актами в 
целях возмещения затрат, понесенных при 
осуществлении обслуживания объектов 
теплоснабжения Ангарского городского округа

9. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ ПО 
ПРОЕКТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА 

АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

9.1. Полный электронный адрес размещения проекта МНПА АГО в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://angarsk-
adm.ru/ekonomika/orv/orv-proektov-npa/.

9.2. Срок, в течение которого регулирующим органом принимались 
предложения в связи с проведением публичного обсуждения проекта МНПА 
АГО: начало: «20» сентября 2018 г.; окончание: «28» сентября 2018 г.

9.3. Сведения о лицах, представивших предложения: не имеются
9.4. Сведения о регулирующем органе, его структурных подразделениях, 

рассмотревших представленные предложения: Управление по внегородским 
территориям администрации Ангарского городского округа.

9.5. Иные сведения о проведении публичных консультаций: не имеются.

Вывод:
Проект постановления не содержит положений, которые:

-  вводят избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствуют их введению;

-  способствуют возникновению необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности;

-  способствуют возникновению необоснованных расходов бюджета Ангарского 
городского округа.

Начальник Управления 
по внегородским территориям 
администрации Ангарского городского округа А. А. Хлюстов

http://angarsk-

