


2) Цель предлагаемого 
правового регулирования 

3)Оиисание возможных и 
(или) рекомендуемых 
вариантов достижения 
поставленной цели, 
прогнозируемые выгоды и 
издержки в случае 
реализации предлагаемых 
решений _ __. 

4) Описание основных 
групп субъектов 
предпринимательской или 
инвестиционной 
деятельности, чьи 
интересы будут затронуты 
предлагаемым правовым 
регулированием, е 
указанием обязанностей. 
которые предполагается 
возложить па названных 
субъектов, и (или) 
описание предполагаемых 
изменений в содержании 
существующих 
обязанностей _ 

5) Анализ изменений 
расходов субъектов 
предпринимательской и 
инвестиционной 
деятельности на 
осуществление данной 
деятельности, связанных с 
необходимостью 
соблюдать обязанности, 
возлагаемые па них или 
изменяемые предлагаемым 
правовым регулированием 

6) Сведения о мнениях, 
замечаниях и 
предложениях, 

округа — город Галич Костромской области, по 
регулируемым цепам. 
В 'пой связи возникла необходимость в разработке Порядка 
предоставления субсидии па возмещение недополученных 
доходов газоснабжающим организациям, возникшим в связи 
с оказанием услуг по реализации сжиженного газа из 
групповых резервуарных установок населению, 
проживающему иа территории городского округа город 
Галич Костромской области, по регулируемым ценам, 
определяющего цели, порядок и условия пред оставлении 

субсидии. _ 
1) Создание правовых условий для предоставления 
субсидии па возмещение недополученных доходов 
газоснабжающим организациям, возникшим в связи с 
оказанием услуг по реализации сжиженного газа из 
групповых резервуарных установок населению, 
проживающему па территории городского округа город 
Галич Костромской области, по регулируемым ценам_ 
Возмещение недополученных доходов газоснабжающим 
организациям, возникшим в связи с оказанием уеду] по 
реализации сжиженного газа из групповых резервуарных 
установок населению, проживающему па территории 
городского OKpyia город Галич Костромской области, по 
регулируемым цепам для бытовых нужд в 2018 году (кроме 
газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и 

j аза для заправки автотранспортных средств) 
1 )Газоснабжающая организация - (поставщик сжиженного 
газа) - юридическое лицо (за исключением государственных 
и муниципальных учреждений) 

1 реализация сжиженною газа населению, проживающему 
па территории городского округа город 1алич 
Костромской области для бытовых нужд, по 
установленному муниципальному стандарт 

Расходы в части закупаемых материальных ресурсов 
(покупка бумаги, замена тонера), трудозатрат па подготовку 
необходимых документов. 

Публичные обсуждения не проводились 



поступивших в холе 
публичного обсуждения 
проекта муниципального 
правового акта; 
7) Итоговые выводы о 
степени регулирующего 
воздействия положений, 
содержащихся и 
подготовленном 
разработчиком 

, 

UpocKi МНИЛ содержи! положения, устанавливающие 
ранее не предусмотренные муниципальными правовыми 
актами обязанности для юридических лип в сфере 
предпринимательской лея гелыюсти. 
Степень регулирующего воздействия положений, 

росктс содержащихся в подготовленном разработчиком проекте 
муниципального правового муниципального правовою акта, па потенциальных 
акга, па потенциальных адресатов -высокая. 
адресатов 

Заместитель начальника, начальник 
бюджетной ипснекпип финансового сплела администрации 
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