
ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

об оценке регулирующего воздействия проекта постановления 

Дальнегорского городского округа «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий из бюджета Дальнегорского городского округа на возмещение 

недополученных доходов в связи с обеспечением населения Дальнегорского 

городского округа твердым топливом (дровами)»

Отделом экономики и поддержки предпринимательства администрации 
Дальнегорского городского округа в соответствии со статьей 46 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» проведена оценка регулирующего 
воздействия проекта постановления Дальнегорского городского округа «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Дальнегорского 
городского округа на возмещение недополученных доходов в связи с обеспечением 
населения Дальнегорского городского округа твердым топливом (дровами)» 
направленного для подготовки настоящего заключения отделом жизнеобеспечения 
администрации Дальнегорского городского округа (далее -  разработчик).

Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта (далее — 
акт) проекта постановления Дальнегорского городского округа «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий из бюджета Дальнегорского городского округа 
на возмещение недополученных доходов в связи с обеспечением населения 
Дальнегорского городского округа твердым топливом (дровами)», пояснительную 
записку, отчет, справку, сводный отчет об оценке регулирующего воздействия 
проекта акта содержащих результаты публичных консультаций, подготовленные 
разработчиком, отдел экономики и поддержки предпринимательства сообщает 
следующее:

При проведении оценки регулирующего воздействия проект акта 
соответствуют требованиям Порядка проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов актов затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности Дальнегорского городского 
округа от 02 апреля 2020 № 309 - па «Об утверждении порядка проведения 
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Дальнегорского 
городского округа и оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов Дальнегорского городского округа» (далее -  
Порядок).

Информация об оценке регулирующего воздействия проекта акта размещена 
специалистом отдела экономики и поддержки предпринимательства на интернет- 
портале для публичного обсуждения нормативных правовых актов Приморского 
края и их проектов, муниципальных нормативных правовых актов в Приморском 
крае и их проектов (http://www.regulation-new.primorsky.ru/).

Проведены публичные консультации проекта акта в сроки:

http://www.regulation-new.primorsky.ru/


начало: «24»декабря 2020 г.; окончание: «20» января 2021 г.
В ходе проведения публичных консультаций по данным разработчика, 

поступили замечания от прокуратуры г. Дальнегорска, в части несоответствия: 
пункта 16 проекта Порядка предоставления субсидий из бюджета Дальнегорского 
городского округа на возмещение недополученных доходов в связи с обеспечением 
населения Дальнегорского городского округа твердым топливом (дровами) (далее - 
Проект) регламентирующего проверку и согласование с отделом отчетов в течение 
3 рабочих дней со дня получения документов, предусмотренных пунктом 15 
проекта. Однако пункт 15 Проекта не содержит отчетов в перечне документов, 
предоставляемых для получения субсидий. Также пунктом 23 Проекта 
предусмотрена ответственность отдела за проверку достоверности отчетов о 
фактически неполученных доходов, вместе с тем, разделом 3 Проекта 
предусмотрено направление получателем субсидии отчета о достижении 
показателей результативности, предоставление отчетов о фактически 
неполученных доходах проектом не предусмотрено.

В силу пункта 3.6 Приложения № 2 к Проекту субсидия предоставляется 
при предоставлении получателем субсидии, в том числе, документов, 
подтверждающих недополученные доходы, которые также отсутствуют в перечне 
предоставляемых документов, изложенных в пункте 15.

Согласно разделу IV указанного Приложения перечисление субсидии 
осуществляется не позднее десятого рабочего дня со дня поступления заявки, что 
противоречит пункту 18 Проекта, согласно которому перечисление средств 
субсидий производится в течение 10 рабочих дней.

Также Соглашение о предоставлении из бюджета Дальнегорского 
городского округа субсидии юридическому лицу (за исключением 
муниципального учреждения), индивидуальному предпринимателю, на 
возмещение затрат (недополученных доходов) в связи с производством
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, являющееся 
Приложением № 2 к Проекту содержит обязанности получателя субсидии по 
обеспечению достижения значений показателей результативности, установленных 
проектом предоставления субсидий, которые таковым не установлены;
предоставление отчета о достижении значений показателей результативности по 
форме согласно Приложению № 3 к Проекту которое является не отчетом о 
достижении значений показателей результативности, а актом приема-передачи 
твердого топлива (дров).

Сводный отчет о результатах проведения оценки регулирующего 
воздействия, справку о поступивших предложениях (замечаниях), отчет о
результатах проведения публичных консультаций разработчик предоставил в 
отдел экономики и поддержки предпринимательства администрации
Дальнегорского городского округа 25 января 2021 года.

На основе проведенной оценки регулирующего воздействия (публичные 
консультации) проекта акта с учетом информации, представленной разработчиком



проекта акта в отчете о результатах проведения оценки регулирующего 
воздействия нормативного правового акта и сводного отчета, отделом экономики и 
поддержки предпринимательства сделаны следующие выводы:

Процедура проведения оценки регулирующего воздействия, 
предусмотренная Порядком, разработчиком соблюдена. Сводный отчет о 
результатах проведения публичных консультаций, справку о поступивших 
предложениях (замечаниях), отчет о результатах проведения публичных 
консультаций для подготовки заключения об оценки регулирующего воздействия 
уполномоченному органу предоставлены.

Сводный отчет, пояснительная записка и другие материалы размещены 
специалистом отдела экономики и поддержки предпринимательства на интернет- 
портале для публичного обсуждения нормативных правовых актов Приморского 
края и их проектов, муниципальных нормативных правовых актов в Приморском 
крае и их проектов (http://www.regulation-new.primorsky.ru/).

Таким образом, первый этап регулирования проведен. Вместе с тем, 
прокуратурой города Дальнегорск обнаружены коррупциогенные факторы, проект 
акта возвращен разработчику для устранения замечаний.
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