СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
о проведении оценки регулирующего воздействия
проекта муниципального нормативного правового акта ЗАТО Северск
(далее - проект МНПА)

1. Общая информация:
1) регулирующий орган (полное и краткое наименования (при наличии):
Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск;
2) вид и наименование проекта МНПА:
Проект поапднювщщя Администрации ЗАТО_ Северск «Об утверждении Порядка
предоставления и распределения субсидии из бюджета ЗАТО Северск на компенсацию
расходов теплоснабжающим организациям, использующим в качестве топлива нефть,
мазут, дизельное топливо щи иные продукты переработки нефти»
3) предполагаемые сроки вступления в силу МНПА:
со дня официального опубликования;
4) степень регулирующего воздействия проекта МНПА:
высокая^
5) краткое описание содержания предлагаемого правового регулирования:
Устдновпщие целей, условий, порядка предоставления и распределения субсидии
теплоснабжающим организащям, использующим в качестве топлива нефть, мазут,
дизелшое топливо или иные продукты переработки нефти, осуществляющим деятельность
на негородских территориях ЗАТО Северск посредством использования муниципального
имущества городского округа ЗАТО Северск, на компенсацию частичного возмещения
затрат. возникших при оказании услуг теплоснабжения
6) контактная информация исполнителя в регулирующем органе:
Осшенко Валерий Александрович,
долэюность: начщщик Управления по внегородским территориям Администрации
ЗАТО. Северск.
Тел.: 8 (3823} 78 54 00. адрес электронной почты zatov&rcv,sibmail.com.
2. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое
регулирование:
Решение
срцщпшрзгшчимых
проблем.
Поддержка
предпринимательской
деятелшости направленной на достижение общественно полезных целей.
3. Определение целей предлагаемого правового регулирования и показателей для
оценки их достижения:
Целью предлагаемого правового регушрования является определение порядка
предоста^ения
и распределения субсидии, направленной на компенсацщо расходов

тетоснабжаюшим оргаш^зациям использующим в качестве топлива нефть, мазут.
дизельное топливо или иные продукты переработки нефти, при осуществлении
демпелшости Ш теплоснабжению, направленной на реализацию положений Федерального
закона от 27J2Z2020 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» в части обеспечения условий,
необходимых для оргщшзащш теплоснабжения на внегородских терргториях
ЗАТО Северск.
4. Качественная характеристика и оценка численности потенциальных адресатов
предлагаемого правового регулирования (их групп):
Тепщсщбжающие организаиии - организации осуществляющие деятельность
по теплоснабжению на внегородских территориях ЗАТО Северск и эксплуатирующие
теплоисточники, находящиеся в собствегтости городского округа ЗАТО Северск,
использующие в качестве основного вида топлива нефтепродукты. предоставляющие
населению услуги теплрсщбэющия по регулируемым ценам (тарифам)_, учтенные в реестре
регущруемых организаций Томской области в сфере теплоснабжения.
5. Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) органов местного
самоуправления, а также порядка их реализации в связи с введением предлагаемого
правового регулирования:
Изменение функций не предусмотрено.
6. Оценка дополнительных расходов (доходов) бюджета ЗАТО Северск, связанных
с введением предлагаемого правового регулирования, источники данных о расходах
(доходах):
Дополнительные расходы [доходы) бюджета ЗАТО Северск отсутствуют.
7. Изменение
обязанностей
(ограничений)
потенциальных
адресатов
предлагаемого правового регулирования и связанные с ними дополнительные расходы
(доходы)
Отсутствуют.
8. Оценка рисков неблагоприятных последствий
правового регулирования и источники данных:

применения

предлагаемого

Отсутствуют.
9. Сравнение возможных вариантов решения проблемы
Алыпернатшы нет.
10. Оценка необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки
вступления в силу нормативного правового акта (отдельных его положений) либо
необходимости распространения предлагаемого правового регулирования на ранее
возникшие отношения:
Переходный период не требуется.
11. Сведения о проведении публичных консультаций:

Полный электронный адрес размещения уведомления о проведении публичных
консультаций, проекта нормативного правового акта:
https://3aTO-ceBepcK.p(|)/otsenka-reguliruiuschego-vozdeistviia.

Срок проведения публичных консультаций:
начало: 10.09.2020;
окончание: 30.09.2020.
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