Заключение
экспертизы постановления Администрации Заполярного района от 24.01.2018 №
17п «Об утверждении Порядка предоставления муниципальной преференции МП
ЗР «Севержилкомсервис» в виде субсидии на частичное возмещение затрат,
возникающих при проведении мероприятий в сфере электро-, тепло-,
водоснабжения населения и водоотведения, в том числе при подготовке объектов
коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду»

Совет муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район»
(далее - Совет Заполярного района) в соответствии с разделом 12 Положения об оценке
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и
экспертизе муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в Заполярном
районе, утвержденного рещением Совета Заполярного района от 26.04.2017 № 314-р
(далее - Положение), рассмотрев постановление Администрации Заполярного района от
24.01.2018 № 17п «Об утверждении Порядка предоставления муниципальной
преференции МП ЗР «Севержилкомсервис» в виде субсидии на частичное возмещение
затрат, возникающих при проведении мероприятий в сфере электро-, тепло-,
водоснабжения населения и водоотведения, в том числе при подготовке объектов
коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду» (далее - Порядок), справку
о результатах публичных консультаций по муниципальному нормативному правовому
акту подготовленную Администрацией Заполярного района, сообщает следующее.
Извещение об экспертизе нормативного правового акта размещена
Администрацией Заполярного района на официальном сайте органов местного
самоуправления Заполярного района в разделе «Оценка регулирующего воздействия» 8
апреля 2020 года.
Органом, осуществляющим экспертизу нормативного правового акта, проведены
публичные консультации в период с 8 апреля 2020 года по 29 апреля 2020 года.
В целях учета мнения субъектов предпринимательской деятельности
Администрацией Заполярного района 8 апреля 2020 года извещены Уполномоченный
по защите прав предпринимателей в Ненецком автономном округе, Департамент
финансов и экономики Ненецкого автономного округа, МП ЗР «Севержилкомсервис».
При проведении публичных консультаций в пределах указанного срока
предложения по установленной форме извещения (ответы на предложенные вопросы
анкеты) не поступили.
По результатам рассмотрения представленных документов установлено, что при
экспертизе нормативного акта, процедуры, предусмотренные Положением, органом,
осуществляющим экспертизу нормативного акта, соблюдены.
На основании проведенной экспертизы нормативного акта, с учетом информации,
представленной органом, осуществляющим экспертизу нормативного акта в справке о
результатах публичных консультаций. Советом Заполярного района сделаны
следующие выводы.
Представленный нормативный акт не содержит положения, необоснованно
затрудняющие ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности.
Считаем необходимым обратить внимание разработчика на отсутствие в Порядке
норм, предусмотренных постановлением Правительства РФ 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 физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг»
(далее - Требования) установлено, что муниципальные правовые акты местной
администрации, устанавливающие порядок предоставления из соответствующего
бюджета бюджетной системы Российской Федерации субсидий, кроме прочих,
содержат:
- в части, касающейся условий и порядка предоставления субсидий: информацию
о возможности осуществления расходов, источником финансового обеспечения
которых являются не использованные в отчетном финансовом году остатки субсидий, и
включении таких положений в соглашение при принятии главным распорядителем как
получателем бюджетных средств по согласованию с финансовым органом
муниципального образования решения о наличии потребности в указанных средствах
(п. 7 Требований);
- требования к отчетности. Необходимо установить порядок, сроки и форму
представления отчетности об осуществлении расходов, источником финансового
обеспечения которых является субсидия, или право главного распорядителя как
получателя бюджетных средств определять сроки и форму представления указанной
отчетности в соглашении (п.5 Требований).
■ требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и
порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение. Которые должны
включать, в том числе информацию о порядке и сроках возврата субсидий (остатков
субсидиШ в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из которого
планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом и включении
указанных положений в соглашение в случае образования не использованного в
отчетном финансовом году остатка субсидии на финансовое обеспечение затрат и
отсутствия решения главного распорядителя как получателя бюджетных средств,
принятого по согласованию с финансовым органом муниципального образования, о
наличии потребности в указанных средствах. Также меры ответственности за нарушение
условий, целей и порядка предоставления субсидий в случае нарушения получателем
субсидии условий, установленных при их предоставлении, выявленного по фактам
проверок, проведенных главным распорядителем как получателем бюджетных средств
и уполномоченным органом государственного (муниципального) финансового контроля
(п.6 Требований).
В этой связи предлагаем доработать рассматриваемое постановление с учетом,
представленных предложений.
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