
 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о проведении публичных консультаций по проекту 

Постановления Главы городского округа Электрогорск Московской области  

 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета городского округа 

Электрогорск юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим управление многоквартирными домами, на компенсацию 

недополученных доходов для оплаты задолженности перед ресурсоснабжающими 

организациями за потребленные теплоэнергоресурсы с целью организации обеспечения 

надежного теплоснабжения населения» 

 

     Настоящим финансово-экономическое управление Администрации городского округа 

Электрогорск Московской области уведомляет о проведении публичных консультаций в целях 

оценки регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного правового акта. 

     Муниципальный нормативный правовой акт городского округа Электрогорск 

Московской области: проект Постановления Главы городского округа Электрогорск 

Московской области «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета 

городского округа Электрогорск юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим управление многоквартирными домами, 

на компенсацию недополученных доходов для оплаты задолженности перед 

ресурсоснабжающими организациями за потребленные теплоэнергоресурсы с целью 

организации обеспечения надежного теплоснабжения населения». 

     Разработчик проекта муниципального нормативного правового акта Администрация 

городского округа Электрогорск Московской области: финансово-экономическое управление 

Администрации городского округа Электрогорск Московской области. 

   Сроки проведения публичных консультаций: 

    с 01.10.2019 года по 14.10.2019 года 

    Способ направления ответов: направление по электронной почте на адрес:                    

finot_elg@mail.ru в виде прикрепленного файла, составленного (заполненного) по прилагаемой 

форме. 

    Контактное лицо по вопросам заполнения формы опросного листа и его отправки: 
Челядник Анастасия Игоревна – начальник финансово-экономического управления 

Администрации городского округа Электрогорск Московской области, тел. 8 (49643) 3-77-47 

доб. 1166 

     Время работы: с 09-00 до 18-00, пн., вт., ср., чт., с 09-00 до 16-45 пт. 

 

     Прилагаемые к уведомлению документы: 

- проект Постановления Главы городского округа Электрогорск Московской области «Об 

утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета городского округа Электрогорск 

юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим управление многоквартирными домами, на компенсацию 

недополученных доходов для оплаты задолженности перед ресурсоснабжающими 

организациями за потребленные теплоэнергоресурсы с целью организации обеспечения 

надежного теплоснабжения населения»; 
- сводный отчет о результатах проведения оценки регулирующего воздействия проекта 

Постановления; 

- опросный лист при проведении публичных консультаций по проекту Постановления. 

 

 

 



 

     Комментарии:  
Проект Постановления определяет критерии отбора юридических лиц любой организационно-

правовой формы (за исключением некоммерческих организаций), индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих управление многоквартирными домами на компенсацию 

недополученных доходов для оплаты задолженности перед ресурсоснабжающими 

организациями за потребленные теплоэнергоресурсы с целью организации обеспечения 

надежного теплоснабжения потребителей в виде  субсидии, выделяемой из бюджета городского 

округа Электрогорск, а также цели, условия и порядок предоставления и возврата субсидии. 


