
    
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение 

об оценке регулирующего воздействия 

 

1. Сведения о проекте муниципального нормативного правового акта. 

Проект постановления Администрации города Смоленска «Об 

утверждении Порядка предоставления из бюджета города Смоленска 

субсидии на возмещение недополученных доходов юридическим лицам (за 

исключением государственных (муниципальных) учреждений), 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, 

оказывающим населению услуги бань и душевых общего пользования» (далее 

– проект постановления). 

Проект постановления разработан с учетом требований действующего 

законодательства (в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, постановлением 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 

государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, 

работ, услуг» (далее – постановление Правительства РФ № 887)). 

2. Разработчик проекта муниципального нормативного правового акта. 

Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации 

города Смоленска. 

3. Информация о выявленных положениях проекта муниципального 

нормативного правового акта, которые необоснованно затрудняют 

осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, или 

об отсутствии таких положений с обоснованием сделанных выводов. 

В проекте постановления выявлены положения, которые вводят 

избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствуют их 

введению. 
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Обоснование сделанных выводов. 

1) В п. 1.2 раздела 1 «Общие положения о предоставлении субсидий» 

Порядка указано, что «договор на предоставление субсидии – соглашение 

между организацией, или индивидуальным предпринимателем и.т.д.», но в  

соответствии с постановлением Правительства РФ № 887 субсидии 

предоставляются юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг. 

Считаем целесообразным в целях исключения неопределенности 

привести в соответствие вышеупомянутые термины. 

2) В п. 1.5 раздела 1 Порядка указано, что: 

- получателями субсидии являются юридические лица (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные 

предприниматели, а также физические лица (далее - организации), а в п. 2.2 

раздела 2 и приложениях № 1,3 Порядка появляется термин «Получатель», в 

п. 2.7 претендент, далее в приложении к договору формулировка «лицо, 

уполномоченное в установленном порядке на осуществление действий от 

имени Получателя», также наименование приложения № 3  к договору не 

соответствует наименованию Порядка о предоставлении субсидии. 

- срок регистрации заявления исчисляется в днях («в течение 5 дней»), а 

в п. 2.8 раздела 2 «Условия и порядок предоставления субсидий» сказано, что 

конкурс проводится в «течение 10 рабочих дней», в п. 4.9 «в течение 30 

календарных дней». Кроме того, в п. 2.7, 4.2  сроки указаны в словесной 

форме «в течение трех рабочих дней», «в течение суток». 

Считаем целесообразным в целях исключения неопределенности для 

субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности, привести в 

соответствие вышеупомянутые термины, а также привести в соответствие 

написание сроков по всему тексту. 

3) В п. 2.2 раздела 2 Порядка: 

- документы, указанные в Порядке, содержат требования о 

предоставлении получателем субсидии избыточного пакета документов, а 

именно: 

- а) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 

(индивидуальных предпринимателей); 

- б) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 

Данные документы могут предоставляться получателем субсидии по 

собственной инициативе, т.к. в соответствии с федеральным 

законодательством в целях снижения административной нагрузки на 

субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности 

недопустимо требовать представления документов, которые находятся в 

распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления 

либо подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления учреждениям. 



3 

 

Также в федеральном законодательстве отсутствует формулировка 

«копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц 

(индивидуальных предпринимателей)». Федеральном законодательством 

установлено ведение Единого государственного реестра юридических лиц и 

Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.  

Необходимо привести в соответствие с действующим 

законодательством некорректную формулировку. 

В случае непредставления получателем субсидии указанных 

документов Главный распорядитель получает сведения на основании 

межведомственных запросов, в том числе в электронной форме с 

использованием единой системы межведомственного электронного 

взаимодействия и подключаемый к ней региональных систем 

межведомственного информационного взаимодействия. 

4) В п. 2.8 раздела 2 указано, что конкурс проводится в случае 

необходимости. В соответствии с п.п. г) п. 3 постановления Правительства 

РФ № 887 категории и (или) критерии отбора получателей субсидий, 

имеющих право на получение субсидий, отбираются исходя из указанных 

критериев, в том числе по итогам конкурса. 

Критерии отбора в проекте постановления четко указаны в п.2.9, 

считаем для устранения ограничений и неопределенности для претендента на 

получение субсидии при проведении конкурса использовать бальную систему 

оценивая критерии отбора. 

5) В п. 2.9 раздела 2 отмечено, что на заседаниях Комиссии 

рассматриваются заключения о подтверждении заявленных экономически 

обоснованных затрат и именно Комиссия определяет получателя субсидии.  

Однако в проекте постановления не указано название Комиссии, 

порядок ее работы, члены Комиссии. Считаем необходимым разработать и 

утвердить Положение (порядок) о Комиссии и ее состав. 

6) В п. 3.2 раздела 3 сказано, что Главный распорядитель сдает в ФКУ 

отчет о размере и направлениях использования предоставленной субсидии по 

установленной форме. Однако не указаны сроки для представления отчета и 

не утверждена форма отчета об использовании предоставленной субсидии. В 

целях исключения неопределенности для субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности считаем необходимым устранить данные 

замечания. 

7) В п. 4.2 раздела 4 «Требования об осуществлении контроля за 

соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и 

ответственности за их нарушении» Порядка слова «в течение суток» заменить 

словами «в течение 1 рабочего дня» в целях устранения неопределенности 

для заявителя. 

8) Считаем целесообразным утвердить форму акта о нарушениях 

(факты предоставления недостоверных сведений), указанного в п.4.2 раздела 

4 и форму акта проверки, указанного в п.4.9 раздела 4 Порядка. 

9) Считаем целесообразным утвердить форму требования о возврате 

субсидии, указанной в п.4.4 раздела 4 Порядка. 
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4. Информация о результатах проведения публичных консультаций. 

Публичные консультации проводились в установленные сроки с 

13.06.2017 по 16.06.2017 года в информационно - телекоммуникационной 

сети «Интернет» на официальном сайте Администрации города Смоленска. 

5. Позиции представителей субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, участвовавших в публичных консультациях. 

В адрес управления инвестиций Администрации города Смоленска 

поступили предложения от Смоленской Торгово-промышленной палаты. 

6. Вывод о достаточности оснований для принятия решения о введении 

предлагаемого разработчиком варианта правового регулирования с 

обоснованием сделанного вывода. 

Управлением ЖКХ Администрации города Смоленска проведена 

предварительная оценка регулирующего воздействия проекта нормативного 

правового акта с составлением отчета о предварительной оценке по 

результатам процедуры оценки регулирующего воздействия в соответствии с 

постановлением Главы города Смоленска от 30.12.2016 № 159 «Об 

утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов города Смоленска». 

Проект постановления разработан в целях заключения договора на 

предоставление из бюджета города Смоленска субсидии на возмещение 

недополученных доходов юридическим лицам (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам, оказывающим населению 

услуги бань и душевых общего пользования. 

7. Предложения по отмене, изменению проекта муниципального 

нормативного правового акта или его отдельных положений. 

По результатам проведения оценки регулирующего воздействия 

проекта постановления Администрации города Смоленска «Об утверждении 

Порядка предоставления из бюджета города Смоленска субсидии на 

возмещение недополученных доходов юридическим лицам (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам, оказывающим населению 

услуги бань и душевых общего пользования» управление инвестиций 

Администрации города Смоленска считает целесообразным для устранения 

избыточных ограничений и неопределенности для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности при доработке проекта 

постановления учесть замечания, указанные в пункте 3 настоящего 

заключения и предложения, поступившие в ходе публичных консультаций 

(прилагаются).  

 

 

Начальник управления         С.Н. Титова 

 

 

 


