
ОТЧЕТ
об оценке регулирующего воздействия проекта 

нормативного правового акта Администрации Октябрьского городского округа 
Пермского края «Об утверждении порядка предоставления субсидии 

муниципальному унитарному предприятию «Комфорт» на оказание финансовой 
помощи в целях предупреждения банкротства предприятия»

1. Общая информация.
1.1. Разработчик: Управление развития инфраструктуры. ЖКХ и благоустройства 

администрации Октябрьского городского округа Пермского края.
1.2. Наименование проекта нормативного правового акта Администрации 

Октябрьского городского округа Пермского края «Об утверждении порядка 
предоставления субсидии муниципальному унитарному предприятию «Комфорт» на 
оказание финансовой помощи в целях предупреждения банкротства предприятия».

1.3. Предполагаемая дата вступления в силу правового - декабрь 2020 года.
1.4. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, иные лица, интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым 
регулированием, оценка количества таких субъектов: юридические лица.

1.5. Контактная информация исполнителя у разработчика (Ф.И.О., должность, 
телефон, адрес электронной почты) Карманова Анна Михайловна - заместитель 
начальника Управления, заведующий сектором реализации программ Управления 
развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского 
городского округа Пермского края, 8 34 266 2 25 41, .upravlenierazvitia@yandex.ru

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

2.1. Формулировка проблемы и краткое ее описание: Данный проект 
Постановления устанавливает условия предоставления субсидии МУП «Комфорт» на 
оказание финансовой помощи в целях предупреждения банкротства предприятия.

2.2. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с наличием 
проблемы, их количественная оценка отсутствует.

2.3. Причины невозможности решения проблемы без вмешательства органов 
местного самоуправления отсутствуют.

2.4. Иная информация о проблеме отсутствует.
3. Описание целей предлагаемого правового регулирования.
3.1. Цели предлагаемого правового регулирования - в целях исключения 

выявленных коррупциогенных факторов.
3.2. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие решения, на 

основании которых, необходима разработка предлагаемого правового регулирования в 
данной области, которые определяют необходимость постановки указанных целей:

- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
постановление Правительства РФ от 18 сентября 2020 № 1492 «Об общих 

требованиях 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, и о признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов 
Правительства Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 14 ноября 2022 г. № 161-ФЗ «О государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях»;

Федеральный закон от 26 октября 2022 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности
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(банкротстве)»;
- Устав Октябрьского городского округа Пермского края.

4. Описание содержания предлагаемого правового регулирования и ины: 
возможных способов решения проблемы. Принятие нормативно-правового акт; 
Администрации Октябрьского городского округа связано с предоставлением субсидш 
МУП «Комфорт» на оказание финансовой помощи в целях предупреждения банкротств, 
предприятия.

5. Описание изменений функции, полномочий, обязанностей и пра: 
структурных подразделений Администрации Октябрьского городского округа, а такЖ' 
порядка их реализации в связи с введением предлагаемого правового регулирования:

Наименование функции 
(полномочия, обязанности или 

права)

Характер функции 
(новая/изменяемая/отменяемая)

Предполагаемый 
порядок реализации

Администрация Октябрьского городского округа

Функция (полномочие, 
обязанность или право) 1.1

- -

Функция (полномочие, 
обязанность или право) 1 .N

- -

6. Оценка расходов (доходов) бюджета Октябрьского городского округа, связанны 
с введением предлагаемого правового регулирования: принятие проекта данног 
Постановления потребует выделения дополнительных средств из бюджета Октябрьског 
городского округа.

7. Новые обязанности или ограничения, которые предполагается возложить н 
потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования, и связанные 
ними дополнительные расходы (доходы) отсутствуют.

8. Оценка рисков негативных последствий применения предлагаемого правовог 
регулирования отсутствуют.

9. Необходимые для достижения заявленных целей регулировани 
организационно-технические, методологические. информационные и инь 
мероприятия не требуются.

10. Иные сведения, которые, согласно мнению разработчика позволяют оценит 
обоснованность предлагаемого правового регулирования, отсутствуют.

/Первый заместитель главы администрации 
Октябрьского городского округа, начальник 
Управления развития инфраструктуры, ЖКХ
и благоустройства администрации
Октябрьского городского округа О.М. Конев


