
Пояснительная записка  

к проекту постановления Администрации Сосновского муниципального 

района Нижегородской области «О внесении изменений в постановление 

Администрации Сосновского муниципального района Нижегородской 

области от 25.08.2021 г. № 408 «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидии в порядке возмещения недополученных 

доходов в связи с оказанием коммунальных услуг, возникших при 

приведении размера платы граждан за коммунальные услуги в 

соответствие с установленными предельными индексами на территории 

Сосновского муниципального района Нижегородской области»». 

(далее – Проект Постановления) 

Проект постановления Администрации Сосновского муниципального 

района Нижегородской области «О внесении изменений в постановление 

Администрации Сосновского муниципального района Нижегородской 

области от 25.08.2021 г. № 408 «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидии в порядке возмещения недополученных доходов в связи с 

оказанием коммунальных услуг, возникших при приведении размера платы 

граждан за коммунальные услуги в соответствие с установленными 

предельными индексами на территории Сосновского муниципального района 

Нижегородской области», подготовлен в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 78 

Бюджетного кодекса РФ, постановлением Правительства РФ от 18.09.2020 г. 

№ 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 утратившим силу 

некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных 

положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», 

распоряжением Правительства Нижегородской области от 26.04.2013 г. № 

855-р «Об утверждении Методических рекомендаций о пересмотре размера 

подлежащей внесению платы граждан за коммунальные услуги». 

Основанием для проведения оценки регулирующего воздействия 

Проекта постановления является внесение изменений в действующий 

Порядок предоставления субсидии в порядке возмещения недополученных 

доходов в связи с оказанием коммунальных услуг, возникших при 

приведении размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с 

установленными предельными индексами на территории Сосновского 

муниципального района Нижегородской области, в целях создания 

оптимальных условий для поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

       Негативные последствия от введения Проекта постановления 

отсутствуют. 
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Исключения по введению Проекта постановления в отношении 

отдельных групп лиц отсутствуют. 
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