
сводный ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО

ВОЗДЕЙСТВИЯПРОЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ
ПРАВОВЫХАКТОВ

1. Общая информация

1.1. Регулирующий орган:
Департамент городского хозяйства И топливно-энергетического комплекса ать
министрации муниципального образования город Краснодар (далее —департа—
мент)

(полное и краткое наименования)
1.2. Вид и наименование проекта муниципального нормативного правового акта:
Постановление администрации муниципального Образования город Краснодар
«О внесении изменений в постановление администрации муниципального обра-
зования город Краснодар от 1 1.06.2019 № 2515 «Об утверждении Порядка предо-
ставления субсидий в целях финансового обеспечения затрат, связанных с заме-
ной теплоэнергетического оборудования, В том числе с заменой узлов учёта при-
родного газа в котельных, и модернизацией иного оборудования, связанного еди-
ным технологическим процессом, являющегося муниципальной собственностью
муниципального Образования Город Краснодар» (далее — Постановление)

(место для текстового описания)
1.3. Предполагаемая дата вступления В силу муниципального нормативного
правового акта: январь 2021 года

(указывается дата)
1.4. Краткое описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое
правовое регулирование:

Поскольку согласно решению городской Думы Краснодара от 17.12.2020
№5 п. 3 «О внесения изменений в решение городской Думы Краснодара от
17.12.2019 №89 п. 4 «О местном бюджете (бюджете муниципального образова-
ния город Краснодар» субсидирование уточняется направлением по приобрете-
нию нового оборудования, возмещению затрат на приобретение оборудования,
следовательно, уточняются документы, которые необходимо предоставлять в це-
лях получения субсидии, необходимо изменение Постановления.

Наличие устаревшего оборудования, а именно: оборудования, связанного
единым технологическим процессом, а также иного технологического оборудо—
вания, необходимого для осуществления деятельности по оказанию услуг насе-
лению, в целях решения социальных задач, в настоящее время устарело и требует
Обновления.

В связи с постановлением Правительства Российской Федерации от
18.09.2020 №9 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, му-
ниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том
числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям, а также физическим лицам — производителям товаров, работ,
услуг, и О признании ут№тившими силу некоторых актов Правительства Россий-
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ской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Рос-
сийской Федерации» (далее — Постановление№ 1492) необходимо привести По-
становление в соответствие с действующими нормами законодательства Россий-
ской Федерации.
1.5. Краткое описание целей предлагаемого правового регулирования:
1)Предоставление субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) за-
трат, связанных с заменой теплоэнергетического оборудования, в том числе с за-
меной узлов учёта природного газа в котельных, и модернизацией иного обору—

дования, связанного единым технологическим процессом, являющегося муници—
пальной собственностью муниципального образования город Краснодар, и при-
обретением иного технологического оборудования, необходимого для осуществ—
ления уставных целей и задач.
Замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования на новое
современное с улучшенными показателями, а также приобретение иного техно-
логического оборудования, необходимого для осуществления уставных целей и
задач.
Приведение Постановления в соответствие требованиям Постановления№ 1492.
1.6. Краткое описание содержания предлагаемого правового регулирования:
Представленный проект уточняет документы, которые необходимы для предо—
ставления субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, свя-
занных с заменой теплоэнергетического оборудования, в том числе с заменой уз-
лов учёта природного газа в котельных, и модернизацией иного оборудования,
связанного единым технологическим процессом, являющегося муниципальной
собственностью муниципального образования город Краснодар, и приобрете-
нием иного технологического оборудования, необходимого для осуществления
уставных целей и задач, а также приведение в соответствие с действующими нор—
мами законодательства Российской Федерации

(место для текстового описания)
1.6.1. Степень регулирующего воздействия средняя степень регулирующего
воздействия
Обоснование степени регулирующего воздействия:

В проекте постановления вносятся изменения в части уточнения наименования
документов, предоставляемых при получении субсидии, а также вводится допол-
нительная возможность замены устаревшего оборудования и приобретения
иного технологического оборудования. Кроме того, данный проект приводится
в соответствии с действующими нормами законодательства Российской Федера—

(место ДЛЯ ТСКСТОВОГООПИСЭНИЯ)

1.7. Контактная информация исполнителя в регулирующем органе:
Ф.И.О. Майорова Екатерина Константиновна
Должность: заместитель начальника отдела экономического и правового обес-
печения департамента
Тел.: 255-34—21 Адрес электронной почты: е.1пау01'оуа@1‹гсі.ги



2. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое
регулирование:

В связи с тем, что, согласно решению городской Думы Краснодара от
17.12.2020 №5 п. 3 «О внесения изменений в решение городской Думы Красно-
дара от 17.12.2019 №989 п. 4 «О местном бюджете (бюджете муниципального об-
разования город Краснодар» субсидирование уточняется направлением по при-
обретению нового оборудования, возмещению затрат на приобретение оборудо-
вания, следовательно, уточняются документы, которые необходимо предостав—
лять в целях получения субсидии, необходимо изменение Постановления.

Наличие устаревшего оборудования, а именно: оборудования, связанного
единым технологическим процессом, а также иного технологического оборудо-
вания, необходимого для осуществления деятельности по оказанию услуг насе-
лению, в целях решения социальных задач, в настоящее время устарело и требует№В связи утверждением Постановления № 1492 и вступившим в законную
силу 03.10.2020, муниципальные правовые акты,регулирующие предоставление
субсидийюрщическимлицам (за исключением субсидий государственным (му—

ниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также фи-
зическим лицам — производителям товаров, работ, услуг, должны быть приве—

дены в соответствие с действующими нормами законодательства Российской
Федерации.

2.1. Формулировка проблемы: в связи с наличием устаревшего оборудова—
ния, а именно: оборудования, связанного единым технологическим процессом, а
также иного технологического оборудования, необходимого для осуществления
деятельности по оказанию услуг населению в целях решения социальных задач,
необходимо провести комплекс мероприятий по повышению технико-экономи-
ческих показателей основных средств или их отдельных частей на основе внед—
рения передовой техники и технологии, автоматизации производства, замены
морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более
производительным, созданию новых производственных участков и рабочих
мест; приведение муниципального правового акта, регулирующего предоставле—
ние субсидии, в соответствие с внесенными изменениями в Постановление
№ 1492.

(место для текстового описания)
2.2. Информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах, принятых
ранее для ее решения, достигнутых результатах и затраченных ресурсах:
в связи с наличием лимитов бюджетных ассигнований в местном бюджете ( бюд—
жете муниципального образования город Краснодар) на текущий год для предо—
ставления субсидии вводится дополнительная возможность субсидирования но-
вого иного технологического оборудования, необходимого для осуществления
уставных целей и задач оборудования, а именно повышение технико-экономиче—
ских показателей основных средств или их отдельных частей на основе внедре-
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ния передовой техники и технологии, автоматизации производства, замена мо—

рально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более про—

изводительным, создание новых производственных участков и рабочих мест.
В связи с утверждением Постановления№ 1492 и вступившим в законною силу
03.10.2020, муниципальные правовые акты, регулирующие предоставление суб—

СИДИЙ юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муни-
ципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физи—

ческим лицам — производителям товаров, работ, услуг, должны быть приведены
в соответствие с действующими нормами законодательства Российской Федера—

№
Целью и результатом предоставления Субсидии является уменьшение объема
электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием
приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой получа-
телем субсидии на соответствующем производственном участке, не менее чем
на 10 %, уменьшение объема природного газа, расчеты за который осуществля-
ются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемого получа-
телем субсидии природного газа на соответствующем производственном
участке, не менее чем на 10 %.Для достижения результатов предоставления суб—

сидий устанавливаются следующие необходимые показатели: эффективная ра-
бота оборудования получателя субсидии при меньшем потреблении энергетиче-
ского ресурса (электрической энергии, прирсщного газа), эффективная организа-
ция труда работников получателя с№идии, обслуживающих указанное обору-
дование.
2.3. Субъекты общественных отношений, заинтересованные в устранении
проблемы, их количественная оценка: по состоянию на декабрь 2020 года субъ-
ектами общественных отношений (возможные претенденты на предоставление
субсидий) являются: 3 муниципальных унитарных предприятия, осуществляю-
щие эксплуатацию теплоэнергетического оборудования котельных, подключен-
ного к сетям газоснабжения с использованием прибора учёта природного газа,
являющегося муниципальной собственностью муниципального образования го-
род Краснодар; 1 частная организация, осуществляющая эксплуатацию тепло—
энергетического оборудования котельных, подключенного к сетям газоснабже-
ния с использованием прибора учёта природного газа, являющегося муници—
ПЗЛЬНОЙ СОбСТВбННОСТЬЮ МУНИЦИПЗЛЬНОГО образования ГОРОД краснодар

(место для текстового описания)
2.4. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с наличием
проблемы, их количественная оценка: Несоответствие действующим требова-
ниям законодательства Российской Федерации, а также высокий износ тепло-
энергетического оборудования в котельных и иного оборудования, связанного
единым технологическим процессом, и иного технологического оборудования,
необходимого для осуществления уставных целей и задач, что приводит к допол-
нительным затратам на приобретение природного газа, загрязнению окружаю-
щей среды, увеличению себестоимости предоставляемых услуг.

(МССТО ДЛЯ текстового ОПИСЗНИЯ)
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2.5. Причины возникновения проблемы и факторы, поддерживающие ее суще-
ствование морально устаревшее теплоэнергетическое и иное оборудование, свя-
занное единым технологическим процессом на объектах являющихся муници-
пальной собственностью муниципального образования город Краснодар, отсут-
ствие иного технологического оборудования, необходимого для осуществления
уставных целей и задач, утверждение Постановления№ 1492.

(место для текстового описания) (это же было уже)
2.6. Причины невозможности решения проблемы участниками соответствующих
отношений самостоятельно, без вмешательства органов местного самоуправле-
ния муниципального образования город Краснодар: Рост тарифа ограничен пре-
дельным индексом, ежегодно устанавливаемым Правительством РФ. Кроме
того, организации эксплуатирующие данное оборудование по договору аренды
не могут самостоятельно его заменить, выполняя лишь текущий и капитальный
ремонт отдельных его элементов

(место для текстового описания)
2.7. Опыт решения аналогичных проблем в других субъектах Российской Феде—

рации, муниципальных образованиях Краснодарского края, иностранных госу-
дарствах:

Реализация долгосрочной целевой программы «Модернизация, рекон—
струкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муни—
ципальных образований Красноярского края на 2013-2015 годы», утвержденной
постановлением Правительства Красноярского края от 26.02.2013№ 63—п

Постановление администрации Бурлакского сельсовета Мошковского рай-
она Новосибирской области от 09.01.2014№ 16 «О порядке предоставления ад—

министрацией Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской об—

ласти бюджетных субсидий МУП «Барлакское ЖКХ»
Кроме того, изучив имеющиеся порядки предоставления субсидии на за-

мену (модернизацию) муниципального оборудования предприятиям можно от—

метить, что аналогичные проблемы, связанные с необходимостью модернизации
и замены технологического оборудования встречаются в различных регионах
Российской Федерации

Опыт решения аналогичных проблем в других муниципальных образова-
НИЯХ И иностранных государствах не исследовался.

(место для текстового описания)
2.8. Источники данных: Информационно-телекоммуникационная сеть «Интер—
нет»

(место для текстового описания)
2.9. Иная информация о проблеме: отсутствует.

(МЗСТО ДЛЯ текстового ОПИСЗНИЯ)
3. Определение целей предлагаемого правового регулирования и индикаторов
для оценки их достижения

, „ 3.3. Периодичность мони—
3 3.2. Сроки достижения целеи „.1. Цели предлагаемого право- торинга достижения целейпредлагаемого правового ре-вого регулирования предлагаемого правовогогулирования регулирования



Цель 1

Предоставление субсидий в це—

лях финансового обеспечения
(возмещения) затрат, связан-
ных с заменой теплоэнергети—
ческого оборудования, в том
числе с заменой узлов учёта
природного газа в котельных, и
модернизацией иного оборудо-
вания, связанного единым тех-
нологическим процессом, явля—
ющегося муниципальной соб—

ственностью муниципального
образования город Краснодар,
и приобретения иного техноло-
гического оборудования, необ-
ходимого для осуществления
уставных целей и задач

2021 год Ежегодно

Цель 2
Замена морально устаревшего
и физически изношенного обо-
рудования новым

2021 год По мере необходимости

Цель 3

Приведение в соответствие
требованиям Постановления
№ 1492

2021 год По мере необходимости

3.4. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие решения, из
которых вытекает необходимость разработки предлагаемого правового регули-
рования в данной области, которые определяют необходимость постановки ука-
занных целей: Бюджетный кодекс Российской Федерации, постановление Пра-
вительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях
к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирую-
щим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юриди—
ческим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам
— производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу неко-
торых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений не—

которых актов Правительства Российской Федерации», решением городской
Думы Краснодара о местном бюджете (бюджете муниципального образования
город Краснодар) на текущий финансовый год и на плановый период, Указом
Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 г. № 889 «О некоторыхмерах
по повышению энергетической и экологической эффективности российской эко-
номики» установлена задача по снижению к 2020 году энергоемкости валового
внутреннего продукта не менее чем на 40 процентов по отношению к уровню
2007 года. Реализация Федерального закона№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и
о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отделъ-
ные законодательные акты Российской Федерации»
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(указывается нормативный правовой акт более высокого уровня либо инициативный порядок разра-
ботки)

3.5. Цели предлагаемого 3.6. Индикаторы достижения 3.7. Единица 3.8. Целевые значе-
правового регулирова- целей предлагаемого право- измерения ин- ния индикаторов по

ния вого регулирования дикаторов годам

Цель 1 1.1. Индикатор

Предоставление субси-
дий в целях финансо-
вого обеспечения затрат„
связанных с заменой
теплоэнергетического
оборудования, в том
числе с заменой узлов
учёта природного газа в Снижение затрат на ремонт
котельных` и модерниза— и обслуживание котельного
цией иного оборудова- оборудования и иного обо-
ния.` связанного единым рудования` связанного еди-
технологическим про- ным технологическим про—

цессом, являющегося цессом` повышение надеж-
муниципальной соб— ности показания оборудова-
ственностью муници- ния
нального образования
город Краснодар, и при—

обретением иного тех-
нологического оборудо-
вания„ необходимого
для осуществления
уставных целей и задач

Цель 2 1.2. Индикатор

эффективная работа обору—

дования при меньшем по-
треблении энергетическогоЗамена морально уста- „ресурса (электрическоиревшего и физически из-
энергии, природного газа), Тыс. руб.ношенного оборудова-

ния новым эффективная организация
труда работников обслужи—
вающих указанное оборудо-
ВЗНИС.

Цель 3 1.3. Индикатор

Приведение в соответ-
ствие требованиям По-
становления № 1492

Соответствие действующим
нормам законодательства
Российской Федерации

3.9. Методы расчета индикаторов достижения целей предлагаемого правового
регулирования, источники информации для расчетов: собственная информация
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органов МССТНОГО СЗМОУПЮЗВЛСНИЯ. СЮЗВНИТЗЛЬНЫЙ анализ ПЮСДШССТВУЮЩСГО

ГОДЭ. С ОТЧЗТНЬ1М ГОДОМ.
(место для текстового описания)

3.10. Оценка затрат на проведение мониторинга Достижения целей
предлагаемого правового регулирования: Затраты на проведение мониторинга
не требуются

(место для текстового описания)
4. Качественная характеристика и оценка численности потенциальных адресатов
предлагаемого правового егулирования (их групп):
4.1. Группы потенциальных 4.2. Количество участников 4.3. Источники данных
адресатов предлагаемого группы
правового регулирования
(краткое описание их каче-
ственных характеристик)

муниципальные унитарные Зучастника Согласно реестра муници-
предприятия, осуществляю— пальной собственности муни-
щие эксплуатацию тепло- ципального образования го-
энергетического оборудова- род Краснодар
НИЯ КОТСЛЬНЫХ„ ПОДКЛЮЧЁН-
НОГО К СВТЯМ ГаЗОСНЗбЖСНИЯ С

ИСПОЛЬЗОВЗНИЁМ прибора
УЧЁТЗ ПОИЮОДНОГО газа ЯВЛЯ-
ЮЩСГОСЯ МУНИЦИПЕШЬНОЙ

СОбСТВСННОСТЫО МУНИЦИ—

ПЗЛЬНОГО образования ГОРОД
КОЗСНОДЭЮ, И приобретением
ИНОГО ТЗХНОЛОГИЧССКОГО060-
ОУДОВЗНИЯ‚ НСОбХОДИМОГО
ДЛЯ ОСУЩССТВЛСНИЯ УСТЗВНЫХ
целей и задач

частные организации, осу-
ществляющие эксплуатацию
теплоэнергетического обо—

рудования котельных, под—

ключенного к сетям газо-
снабжения с использованием
прибора учёта природного
газа, являющегося муници- 1участник
пальной собственностью му—

НИЦИПЗЛЬНОГО образования
Шаод Краснодар и приобре-
тением иного технологиче-
ского оборудования, необхо-
ДИМОГО ДЛЯ ОСУЩССТВЛСНИЯ
УСТ'сіВНЫХ целей И задач

Согласно реестра муници-
пальной собственности муни—
ципального образования го-
род Краснодар

5. Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) органов местного
самоуправления муниципального образования город Краснодар, а также порядка
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ИХ реализации В СВЯЗИ С введением предлагаемого правового реГУЛИРОВЗНИЯ1

5.4. Оценка изме-
нения трудовых

5.3. Предполагаемый п0— затрат (чел./час в …

(полномочия` вая /изменяе- требностеи в
рядок реализации год), изменения

Я НН СТИ М&Я/ОТМСНЯС- Д ГИХ СС -06 33 О
ЧИСЛСННОСТИСО- ру р ур

сахили права) Мая)
трудников (чел.)

5.5. Оценка
изменения по-

5.1. Наимено— 5.2. Характер
вание функции функции (но-

1. Администрация муниципального образования город Краснодар

6. Оценка дополнительных расходов (доходов) местного бюджета (бюджета
муниципального образования город Краснодар), связанных с введением предла-
гаемого правового регулирования:

6.1. Наименование функции (пол- 6.2. Виды расходов (воз- 6.3. Количественная оценка
номочия, обязанности или права) можных поступлений мест- расходов и возможных по—

(в соответствии с подпунктом 5.1 ного бюджета (бюджета му- ступлений, млн. рублей
пункта 5 настоящего сводного от— ниципального образования

чета) город Краснодар)

Администрация муниципального образования город Краснодар

Единовременные расходы в 0,0
2020 г.:

Периодические расходы за 0,0
период 2020 г.:

Возможные доходы за пе— 0,0
риод 2020 г,:

Итого единовременные расходы за период 2020 г.: 0

Итого периодические расходы за период 2020 г.: 0

Итого возможные доходы за период 2020 г.: 0

6.4. Другие сведения о дополнительных расходах (доходах) местного бюджета
(бюджета муниципального образования город Краснодар), возникающих в связи
с введением предлагаемого правового регулирования: расходы средств местного
бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) составят
34,3 млн. руб. (Решение городской Думы Краснодара от 17.12.2019 №89 п. 4 «О
местном бюджете (бюджете муниципального образования город Краснодар) на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов») ; Решение городской Думы
Краснодара от 17.12.2020 №5 п. 3 «О внесения изменений в решение городской
Думы Краснодара от 17.12.2019 №89 п. 4 «О местном бюджете (бюджете муни-
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ципального образования город Краснодар»; Решение городской Думы Красно-
дара от 17.12.2020№ 5 п. 4 «О местном бюджете (бюджете муниципального об-
разования город Краснодар) на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 го-
ДОВ»

(место для текстового описания)
6.5. Источники данных: Письмо департамента городского хозяйства и топливно—

знергетического комплекса администрации муниципального образования город
Красноар от 09.12.2019 № 17078/25 «О выделении дополнительных бюджетных
аССИГНОВЗНИЙ И ЛИМИТОВ бЮДЖбТНЫХОбЯЗдТеЛЬСТВ»

(место для текстового описания)

7. Изменение обязанностей (ограничений) потенциальных адресатов пред-
лагаемого правового регулирования и связанные с ними дополнительные рас-
ходы (доходы):
7.1. Группы потен- 7.2. Новые обязанности и огра- 7.3. Описание расхо- 7.4. Количе—

циальных адресатов ничения, изменения существую- дов и возможных ственная
предлагаемого пра- щих обязанностей и ограниче- доходов, связанных оценка, млн.
вового регулирова— ний, вводимые предлагаемым с введением предла- рублей
ния (в соответствии правовым регулированием (с гаемого правового
с подпунктом 4.1 указанием соответствующих по- регулирования

пункта 4 настоящего ложений проекта муниципаль-
сводного отчета) ного нормативного правового

акта)

Юридические лица
любой организаци—
онно — правовой
формы, за исключе—
нием государствен-
ных (муниципаль—
ных) учреждений,
осуществляющие Расходы, связанные
эксплуатацию теп- с введением предла-
лоэнергетического отсутствовать в реестре Дисквалифици— гаемого правового
оборудования ко- РОВдННЫХ ЛИЦ сведеНИЙ 0 дИСКВЗ-ПИФИ- регулирования име-
ТСЛЬНЬіХ, ПОДКЛЮ' ЦИРОВЗННЫХ рУКОВОДИТеЛ6_ ЧЛСНЗХ КОЛ- ЮТСЯ (расчет ИЗДер-
ченного к сетям га- ле…аЛЬ‘НОГО исполнительного органа” жек прилагается) 34 300 0 тыс.

лице` исполняющем функции едино- ’

зоснабжения С ИС" личного исполнительного органа, или ДОХОДЫ, связанные руб-
пользованием при- главном бухгалтере Получателя субси— С ведением предла-
бора учёта природ- ШШ гаемого правового
ного газа„ являюще- регулирования, из-
гося муниципальной меняются
собственностью му-
ниципального обра—
зования город Крас—

нодар. и приобрете-
нием иного техноло-
гического оборудо-
вания,необходи-
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мого для осуществ-
ления уставных це—

лей и задач

7.5. Издержки и выгоды адресатов предлагаемого правового регулирования, не
поддающиеся количественной оценке: издержки отсутствуют, а выгода в том,
что повышается технико-экономических показателей основных средств или их
отдельных частей на основе внедрения передовой техники и технологии, авто-
матизация производства, замена морально устаревшего И физически изношен—
ного оборудования новым, более производительным, создание новых производ-
СТВЁННЫХ УЧЗСТКОВ И рабочих мест

(место для текстового описания)
7.6. Источники данных: отсутствуют

(место для текстового описания)
8. оценка рИСКОВ НСбЛЗГОПРИЯТНЫХ ПОСЛЗДСТВИЙ применения предлагаемого

правового регулирования:

8.1. Виды 8.2. Оценка вероятности наступ— 8.3. Методы 8.4. Степень контроля
рисков ления неблагоприятных послед- контроля рис- рисков (полный/частич—

ствий ков ный/отсутствует)

отсут—
ствуют

8.5. Источники данных: отсутствуют
(место для текстового описания)

9. Сравнение возможных вариантов решения проблемы:

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3

9.1. Содержание варианта решения про- Принятие му- Непринятие му—
блемы ниципального ниципального

правового акта правового акта

9.2. Качественная характеристика и Увеличение Отсутствие по-
оценка динамики численности потенци- численности тенциальных ад-
альных адресатов предлагаемого право- потенциаль- ресатов предлага-
вого регулирования в среднесрочном пе- ных адресатов емого правового
риоде ( 1 - 3 года) предлагаемого регулирования в

правового ре— среднесрочном
гулированияв периоде
среднесрочном
периоде
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9.3. Оценка Дополнительных расходов
(доходов) потенциальных адресатов ре-
гулирования, связанных с введением
предлагаемого правового регулирования

Дополнитель-
ные расходы
местного бюд-
жета за счет
предоставления
субсидии.
Поступление
дополнительных
доходов не
предполагается

Расходы отсут-
ствуют. Неосвоен-
ные бюджетных ас-
сигнований, преду-
смотренных в
местном бюджете
(бюджете муници—
пального образова-
ния город Красно-
дар) на предостав-
ление субсидий

9.4. Оценка расходов (доходов) местного
бюджета (бюджета муниципального об-
разования город Краснодар), связанных с
введением предлагаемого правового ре-
гулирования

В рамках
утвержденных
лимитов на
очередной фи-
нансовый год

Отсутствует

9.5. Оценка возможности достижения за-
явленных целей регулирования (пункт 3

настоящего сводного отчета) посред—
ством применения рассматриваемых ва-
риантов предлагаемого правового регу-
лирования

Цель будет до-
стигнута

Цель не будет до-
стигнута

9.6. Оценка рисков неблагоприятных по-
следствий

Отсутствует Невозможность
субсидирования
субъектов, даль-
нейшее повышение
финансовых затрат
на обслуживание и
эксплуатацию обо—

рудования, сниже-
ние КПД оборудо—
вания, отказ, воз—
можное возникно-
вение ЧС при
нарастании износа
теплоэнергетиче-
ского оборудова-
ния и приборов
учета.

9.7. Обоснование выбора предпочтительного варианта решения выявленной
проблемы: выявленная проблема может быть решена посредством введения
предлагаемого правового регулирования.

(место для текстового описания)
9.8. Детальное описание предлагаемого варианта решения проблемы:№ект постановления предусматривает дополнительную возможность предоставле—

ния субсидии, а именно проведение ряд мероприятий, направленных на повыше—
ние технико-экономических показателей основных средств или их отдельных ча-
стей на основе внедрения передовой техники и технологии, автоматизацию про-
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ИЗВОДСТВЗ, замены МООЗЛЬНО устаревшего И физически ИЗНОШ6ННОГО ОбО'ОУДОВЗ—

НИЯ НОВЫМ, более ПЮОИЗВОДИТеЛЬНЫМ‚ создание НОВЫХ производственных УЧЗСТ-

ков и рабочих мест
(место для текстового описания)

10. Оценка необходимости установления переходного перИОДа и (или) отсрочки
вступления в силу муниципального нормативного правового акта либо
необходимость распространения предлагаемого правового регулирования на
ранее возникшие отношения:
10.1. Предполагаемая дата вступления в силу муниципального нормативного
правового акта: январь 2021 года

(если положения ВВОДЯТСЯ В действие В разное время, УКЗЗЫВЗеТСЯ ПУНКТ

проекта акта И дата введения)
10.2. Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки
введения предлагаемого правового регулирования: нет
а) СРОК переходного периода: нет дней С даты ПРИНЯТИЯ проекта
МУНИЦИПЗЛЬНОГО НОРМаТИВНОГО правового акта;
б) отсрочка введения предлагаемого правового регулирования: нет дней С

даты принятия проекта муниципального нормативного правового акта.
10.3. Необходимость распространения предлагаемого правового регулирования
на ранее возникшие отношения: нет.
10.3.1. Период распространения на ранее возникшие отношения:Ш дней с даты
принятия проекта муниципального нормативного правового акта.
10.4. Обоснование необходимости установления переходного периода и (или)
отсрочки вступления в силу муниципального нормативного правового акта либо
необходимости распространения предлагаемого правового регулирования на
ранее возникшие отношения: Отсутствует

(место для текстового описания)

[„,—\
Директор департамента @ В.В.Белый
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