
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение об экспертизе 

муниципального нормативного правового акта города Смоленска 

 

 Управлением инвестиций Администрации города Смоленска в 

соответствии с Порядком проведения экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов города Смоленска, принятых Главой города Смоленска, 

Администрацией города Смоленска, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях выявления 

положений, необоснованно затрудняющих осуществление 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденным 

постановлением Главы города Смоленска от 30.12.2016 № 160, а также в 

соответствии с Планом проведения экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов города Смоленска, принятых Главой города Смоленска, 

Администрацией города Смоленска на 2018 год,  была проведена экспертиза 

постановления Администрации города Смоленска от 28.04.2017 № 1162-адм 

«Об утверждении на  2017 - 2019 годы Порядка предоставления из бюджета 

города Смоленска субсидии частным общеобразовательным организациям для 

возмещения затрат, связанных с бесплатным питанием обучающихся». 

 

1. Сведения о муниципальном нормативном правовом акте. 

Наименование - постановление Администрации города Смоленска от 

28.04.2017 № 1162-адм «Об утверждении на 2017 - 2019 годы Порядка 

предоставления из бюджета города Смоленска субсидии частным 

общеобразовательным организациям для возмещения затрат, связанных с 

бесплатным питанием обучающихся» (далее – Порядок). 

Постановление Администрации города Смоленска от 28.04.2017 № 1162-

адм устанавливает правила предоставления в 2017 - 2019 годах из бюджета 

города Смоленска субсидии частным общеобразовательным организациям для 

возмещения затрат, связанных с бесплатным питанием обучающихся. 

 

2. Разработчик муниципального нормативного правового акта.  
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Разработчиком постановления является управление образования и 

молодежной политики Администрации города Смоленска. 

 

3. Информация о выявленных положениях муниципального нормативного 

правового акта, которые необоснованно затрудняют осуществление 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, или об отсутствии 

таких положений с обоснованием сделанных выводов. 

В ходе проведения экспертизы постановления выявлены положения, 

которые необоснованно затрудняют осуществление предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, а именно: 

1) В п. 1.3 раздела 1 Порядка внести изменение в наименование 

муниципальной программы, исключив слова «на 2018 – 2020 годы». 

2) В п. 2.2 раздела 2 указано о проведении конкурса, значит, 

необходимо отразить порядок его проведения или указать НПА (при наличии 

такового), в соответствии с которым проводится конкурс.  

3) В п. 2.3 раздела 2 Порядка требования к заявителю не в полной 

мере соответствуют требованиям законодательства. Уполномоченный орган 

считает целесообразным вышеназванный пункт дополнить положениями п.п. е) 

п. 4 постановления 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 физическим лицам – 

производителям товаров, работ и услуг». 

4) Перечень документов, предоставляемых частными 

образовательными организациями, указанный в п. 2.4 раздела 2, содержит 

требования о предоставлении заявителем избыточного пакета документов, а 

именно: 

- копии свидетельства о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц или листа записи Единого государственного реестра 

юридических лиц, заверенной частной общеобразовательной организацией; 

- копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, 

заверенной частной общеобразовательной организацией; 

- копии лицензии на осуществление образовательной деятельности, 

заверенной частной общеобразовательной организацией. 

Данные документы могут предоставляться субъектом по собственной 

инициативе, так как 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 учреждениях. В случае 

непредставления субъектом указанного документа, сведения получаются на 

основании межведомственных запросов, в том числе в электронной форме с 

использованием единой системы межведомственного электронного 
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взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 

межведомственного информационного взаимодействия. 

5) В п. 2.9 раздела 2 указано, что Управление организует работу по 

проверке представленных документов, но далее указано, что проверку 

принятых заявок осуществляет комиссия. В целях исключения 

неопределенности считаем необходимым уточнить полномочия Управления и 

Комиссии, в т.ч. в части принятия решения о предоставлении субсидии.   

6) В п. 2.10 раздела 2 перечень оснований для отказа в предоставлении 

субсидии не в полной мере соответствует требованиям постановления 

Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887, а именно в Порядке 

отсутствует такое основание отказа как недостоверность представленной 

получателем субсидии информации. 

7) В п. 2.13 раздела 2 сказано, что получателю субсидии направляется 

проект договора, подписанный Управлением, но в п. 2.14 указано, что 

Управление принимает решение об отказе в подписании договора. Считаем 

целесообразным направлять получателю субсидии проект договора, не 

подписанный Управлением. 

8) В п. 2.21 раздела 2 считаем целесообразным указать срок  

перечисления субсидии в соответствии с  п. 9 постановления Правительства 

Российской Федерации от 06.09.2016 № 887. 

 

4. Информация о достижении заявленных целей регулирования. 

По мнению управления инвестиций Администрации города Смоленска, 

заявленные цели регулирования достигнуты. 

 

5. Информация о положительных и отрицательных последствиях 

действия муниципального нормативного правового акта. 

В ходе проведения экспертизы установлено, что действие положений 

нормативного правового акта оказывает положительные действия: 

- постановлением определяются условия и порядок предоставления 

субсидий. 

 

6. Информация о выгодах и издержках, рассчитанных с использованием 

количественных методов. 

Не имеется. 

 

7. Информация о результатах проведения публичных консультаций. 

Публичные консультации проводились с 08.10.2018 по 31.10.2018 в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте 

Администрации города Смоленска в разделе «Оценка регулирующего 

воздействия». 

Уведомление о проведении публичных консультаций было размещено на 

официальном сайте Администрации города Смоленска в сети «Интернет» и 

направлено в организации, представляющие интересы предпринимателей, а 

именно: союз «Смоленская Торгово-Промышленная Палата», Региональное 
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отделение общероссийской общественной организации «Деловая Россия», 

Смоленское региональное отделение Межрегиональной общественной 

организации «Ассоциация Молодых Предпринимателей», Смоленское 

региональное отделение Общероссийской общественной организации «Опора 

России», Смоленское региональное межотраслевое объединение работодателей 

«Союз строителей Смоленской области», а также направлено в адрес 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Смоленской области и 

Департамент экономического развития Смоленской области. 

 

8. Позиции представителей субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, участвовавших в публичных консультациях. 

В ходе проведения публичных консультаций в адрес управления 

инвестиций Администрации города Смоленска поступила информация от 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Смоленской области, 

Департамента экономического развития Смоленской области. 

Справка о проведении публичных консультаций прилагается к 

заключению по результатам экспертизы и будет размещена вместе с 

заключением на официальном сайте Администрации города Смоленска, в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

9. Предложения по отмене, изменению муниципального нормативного 

правового акта или его отдельных положений. 

По результатам проведения экспертизы постановления управление 

инвестиций Администрации города Смоленска считает необходимым для 

устранения избыточных ограничений и неопределенности для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности при разработке проекта 

постановления, предусматривающего внесение изменений в Порядок, учесть 

замечания, указанные в пункте 3 настоящего заключения. 

 

 

Начальник управления              С.Н. Титова 


