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ЗАКЛЮЧЕНИЕ №5 

об оценке регулирующего воздействия на проект постановления Админи-
страции Окуловского муниципального района «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям из бюджета Окуловского городского поселения» 

 
23 июня 2016 года 

 
Во исполнение областного закона от 28.03.2016 № 947-ОЗ «Об оценке 

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 
актов и экспертизе муниципальных нормативных правовых актов» и в соответ-
ствии с пунктом 3 Порядка проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертиз муници-
пальных нормативных правовых актов Администрации Окуловского муници-
пального района, утвержденного постановлением Администрации Окуловского 
муниципальнго района от 08.10.2015 №1725 «Об утверждении Порядка прове-
дения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных норма-
тивных правовых актов и экспертиз муниципальных нормативных правовых 
актов Администрации Окуловского муниципального района», экономический 
комитет Администрации Окуловского муниципалного района (далее – Упол-
номоченый орган) рассмотрел проект постановления Администрации Окулов-
ского муниципального района «Об утверждении Порядка предоставления суб-
сидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (му-
ниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям из бюджета 
Окуловского городского поселения» (далее – проект акта), разработчик – заме-
ститель Главы амминистрации Окуловского муниципального района по эконо-
мическому развитию, председатель комитета финансов. 

Проект акта направлен для подготовки заключения об оценке регулиру-
ющего воздействия впервые. 

Разработчиком проекта акта проведена публичная консультация в сроки с 
19 мая 2016 года по 02 июня 2016 года. 

Информация об оценке регулирующего воздействия проекта акта разме-
щена разработчиком на официальном сайте муниципальнго образования «Оку-
ловский муниципальный район»: http://okuladm.ru/ocenka.  



Проект акта разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации». 

Представленный проект акта направлен на регульрование правоотноше-
ний между распорядителем бюджетных средств и юридическими лицами (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуаль-
ными предпринимателями Окуловского городского поселения. 

В рамках соглашения о взаимодействии при проведении процедур оцен-
ки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, разра-
батываемых Администрацией Окуловского муниципального района, и экспер-
тизы нормативных правовых актов Администрации Окуловского муниципаль-
ного района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, заключенного 28.12.2015 между Администра-
цией Окуловского муниципального района и Государственным органом Новго-
родской области «Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нов-
городской области» (далее – уполномоченный по защите прав предпринимате-
лей), уполномоченный по защите прав предпринимателей считает необходи-
мым обратить внимание разработчика проекта акта на следующее: 

1. В соответствии с п. 9 проекта, Администрация Окуловского муници-
пального района, как главный распорядитель   бюджетных средств, по итогам 
рассмотрения поданных заявок заключает с лицами, имеющими право на полу-
чение субсидии, договоры (соглашения), в которых предусматриваются размер, 
сроки, цели предоставления субсидии и иные условия. Условия договора (со-
глашения) должны предусматривать  предоставление  субсидии исключительно 
при представлении главному распорядителю бюджетных средств документов, 
подтверждающих фактические затраты или недополученные доходы при про-
изводстве (реализации) товаров, выполнение  работ, оказание услуг. 

Вместе с тем, типовая форма договора (соглашения) разработчиком не 
представлена. Отсутствие  формы договора (соглашения) может привести к не 
реализации законных прав субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности на получение субсидии и создаст на практике административный 
барьер. 

Рекомендуется разработчику включить в проект типовую форму договора 
(соглашения) о предоставлении субсидии. 

2. В соответствии с п. 6. проекта, субсидия предоставляется на основании 
заявления о предоставлении субсидии из бюджета Окуловского городского по-
селения (Приложение № 1к Порядку) с приложением следующих документов: 

1) копии свидетельства о государственной регистрации юридического 
лица, Свидетельства о регистрации в качестве индивидуального предпринима-
теля; 



2) копии выписки из Единого государственного реестра юридических 
лиц, датированной не ранее 6 месяцев от даты подачи заявки на получение суб-
сидии; 

3) расчета доходов и расходов по направлениям деятельности. 
Не предоставление вышеуказанных документов, является основанием для 

отказа в выделении субсидии (п. 8 проекта). 
Предлагается разработчику проекта внести в п.6. проекта корректировку 

и указать, что заявитель вправе представить по собственной инициативе копию 
выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, датирован-
ную не ранее 6 месяцев от даты подачи заявки на получение субсидии. Реко-
мендуется в проекте предусмотреть, что в случае, если заявитель не представил 
указанный документ по собственной инициативе, Администрация Окуловского 
муниципального района посредством межведомственного запроса запрашивает 
в Межрайонной инспекция ФНС № 10 по Новгородской области выписку из 
Единого государственного реестра юридических лиц. 

Разработчик может также дополнительно предусмотреть в проекте воз-
можность получения сведения о наличии (отсутствии) у заявителя задолженно-
сти по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюд-
жетной системы Российской Федерации. 

Для устранения в последующем возможных административных барьеров 
рекомендуется также разработчику указать требования, предъявляемые к пред-
ставляемым документам на субсидию. Так, например, все представляемые ко-
пии документов должны быть пронумерованы, заверены руководителем юри-
дического лица либо индивидуальным предпринимателем. Подлинники доку-
ментов представляются для сверки. Опись представляется в двух экземплярах 
(один экземпляр с отметкой о приеме документов возвращается заявителю). 

3. Согласно п. 7 проекта, представленные заявителем документы, указан-
ные в п.6 настоящего Порядка, рассматриваются Администрацией Окуловского   
муниципального  района в соответствии с настоящим Порядком. 

Однако, разработчик не указал срок рассмотрения представленных заяви-
телем документов и срок для заключения договора (соглашения) о предостав-
лении субсидии. 

Рекомендуется разработчику включить в проект срок рассмотрения пред-
ставленных заявителем документов и срок для заключения договора (соглаше-
ния) о предоставлении субсидии. 

4. В проекте отсутствуют сведения об объеме субсидии в целях возмеще-
ния затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализаци-
ей) товаров, выполнением работ, оказанием услуг юридическим лицам, инди-
видуальным предпринимателям на территории Окуловского   городского посе-
ления. Рекомендуется разработчику включить в проект соответствующую ин-
формацию. 



5. В связи с внесением Федеральным законом от 15.02.2016 № 23-ФЗ «О 
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации» в статью 78 
в п.5.1. Бюджетного кодекса РФ, рекомендуется разработчику проекта учесть, 
что при предоставлении субсидий, предусмотренных настоящей статьей, юри-
дическим лицам, указанным в пункте 1 настоящей статьи, обязательным усло-
вием их предоставления, включаемым в договоры (соглашения) о предоставле-
нии субсидий на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реа-
лизацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, является запрет при-
обретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением 
операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством 
Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импорт-
ного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с до-
стижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных 
нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регу-
лирующими предоставление субсидий указанным юридическим лицам. 

Одной из основополагающих задач оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов, является выявления положений, вво-
дящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов пред-
принимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их 
введению. 

По результатам проведенной оценки регулирующего воздействия проекта 
выявлены возможные риски для субъектов предпринимательской и инвестици-
онной деятельности в результате принятия данного нормативного правового 
акта, препятствующие достижению целей правового регулирования. 

В связи с тем, что проект содержит положения, которые вводят избыточ-
ные административные и иные ограничения и обязанности для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности и способствуют их вве-
дению, рекомендуется разработчику доработать данный проект в рабочем по-
рядке. 
 
 
 
 
 
Председатель комитета                                                            Е.В. Соколова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Соколова Елена Владимировна 
8(81657)22780 
23.06.2016 


