
УВЕДОМЛЕНИЕ
о подготовке проекта постановления администрации города Владимира

«О внесении изменений в постановление администрации города
Владимира от 18.06.2018 № 1349» 

Настоящим  управление  жилищно-коммунального  хозяйства
администрации  города  Владимира  извещает  о  начале  обсуждения  идеи
(концепции)  предлагаемого  правового  регулирования  и  сборе  предложений
заинтересованных  лиц.  Предложения  принимаются  по  адресу:  600026,
г.Владимир,  ул.Горького,  д.95-а,  а  также  по  адресу  электронной  почты:
sct.gkh@vladimir-city.ru.

Сроки приема предложений: 5 рабочих дней со дня размещения данного
уведомления на официальном сайте.

Место  размещения  уведомления  о  подготовке  проекта  НПА на
официальном сайте органов местного самоуправления www.vladimir-city.ru.

Все поступившие предложения будут рассмотрены. Сводка предложений
о проведении публичных обсуждений будет размещена на официальном сайте
органов местного самоуправления  www.vladimir-city.ru не позднее 5  рабочих
дней после окончания установленного срока публичных обсуждений.

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

Приведение  муниципального правового акта, регламентирующего
предоставление субсидии согласно статьи 78 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, в соответствие с общими требованиями к нормативным правовым
актам,  муниципальным  правовым  актам,  регулирующим  предоставление
субсидий  юридическим  лицам  (за  исключением  субсидий  государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887.

2. Цели предлагаемого правового регулирования:
Определить:
1) общие положения о предоставлении субсидии;
2) условия и порядок предоставления субсидии.
3.  Действующие  нормативные  правовые  акты,  поручения,  другие

решения,  из  которых  вытекает  необходимость  разработки  предлагаемого
правового регулирования в данной области:

- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
-  Федеральный закон  от  06.10.2003  № 131-ФЗ «Об  общих  принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
-  Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  06.09.2016

№  887  «Об  общих  требованиях  к  нормативным  правовым  актам,
муниципальным  правовым  актам,  регулирующим  предоставление  субсидий
юридическим  лицам  (за  исключением  субсидий  государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также
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физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг»;
- Решение Совета народных депутатов города Владимира от 25.12.2018

№ 160 «О бюджете города на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».
4. Планируемый  срок  вступления  в  силу  предлагаемого  правового

регулирования: с даты подписания постановления.
5. Сведения  о  необходимости  или  отсутствии  необходимости

установления переходного периода: не требуется.
6. Сравнение возможных вариантов решения проблемы
6.1-6.7 Возможные варианты решения проблемы отсутствуют.
6.8. Обоснование  выбора  предпочтительного  варианта  предлагаемого

правового регулирования выявленной проблемы: не требуется.
7. Иная  информация  по  решению  разработчика,  относящаяся  к

сведениям  о  подготовке  идеи  (концепции)  предлагаемого  правового
регулирования: отсутствует.

К  уведомлению  о  подготовке  проекта  постановления «О  внесении
изменений в постановление администрации города Владимира от 18.06.2018
№ 1349»  прилагается:

-  перечень  вопросов,  обсуждаемых  при  размещении  уведомления  о
подготовке проекта постановления.


