ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об экспертизе постановления Администрации городского округа Саранск от
31 марта 2015 года № 936 «Об утверждении Порядка предоставления
субсидий из бюджета городского округа Саранск на возмещение затрат
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным)
учреждениям), осуществляющим содержание автомобильных дорог»

Департамент по правовым вопросам Администрации городского округа
Саранск в соответствии с Порядком проведения экспертизы нормативных
правовых актов органов местного самоуправления городского округа Саранск,
затрагивающих
вопросы
осуществления
предпринимательской
и
инвестиционной деятельности (далее - Порядок), а также Планом проведения
экспертизы нормативных правовых актов органов местного самоуправления
городского округа Саранск, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности, на 2019 год,
утвержденным постановлением Администрации городского округа Саранск от
17 декабря 2018 года № 2934 (далее - План), провел экспертизу постановления
Администрации городского округа Саранск от 31 марта 2015 года № 936 «Об
утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета городского округа
Саранск на возмещение затрат юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям,
физическим
лицам
(за
исключением
субсидий
государственным
(муниципальным)
учреждениям),
осуществляющим
содержание автомобильных дорог» (далее - Правовой акт).
Разработчиком
Правового
акта являлся
Департамент
финансов
Администрации городского округа Саранск.
В соответствии с Планом экспертиза Правового акта проводилась с 01 марта
2019 года по 30 апреля 2019 года.
Извещение об экспертизе Правового акта размещено на официальном сайте
городского округа Саранск в сети Интернет «www.adm-saransk.ru» (далее официальный сайт) 10 апреля 2019 года.
В соответствии с Порядком проведены публичные консультации по
Правовому акту с 10 апреля 2019 года по 23 апреля 2019 года.
Результаты публичных консультаций по Правовому акту отражены в
справке о результатах публичных консультаций по Правовому акту,
размещенной на официальном сайте 25 апреля 2019 года.
В целях проведения экспертизы Правового акта на основании Порядка у
правопреемника разработчика (Департамента финансов Администрации
городского округа Саранск) была запрошена информация о необходимости
принятия Правового акта и его реализации.
Извещение об экспертизе Правового акта было направлено по электронной
почте в адреса Министерства экономики, торговли и предпринимательства
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Республики Мордовия, Совета предпринимателей при Администрации
городского округа Саранск, Регионального объединения работодателей «Союз
промышленников и предпринимателей Республики Мордовия», Мордовской
республиканской организации профсоюза работников среднего и малого
бизнеса, Мордовского регионального отделения общероссийской общественной
организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»,
Торгово-промышленной палаты Республики Мордовия, ООО «Корпорация
развития
Республики
Мордовия»,
Мордовского
республиканского
регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая
Россия».
В ходе проведения экспертизы Правового акта установлено следующее.
1.
Постановление Администрации городского округа Саранск от 31 марта
2015 года № 936 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из
бюджета городского округа Саранск на возмещение затрат юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам (за исключением
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), осуществляющим
содержание
автомобильных
дорог»
(с
изменениями,
внесенными
постановлениями Администрации городского округа Саранск от 20 октября 2015
года № 3033, от 30 марта 2017 года № 658, от 24 июля 2017 года № 1533, от 03
апреля 2018 года № 799) разработано в соответствии с нормами Бюджетного
кодекса Российской Федерации, а также в соответствии с Уставом городского
округа Саранск.
Пунктом 1 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации
установлено, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным
(муниципальным)
учреждениям),
индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях
возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения
(возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за
исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов,
винодельческих продуктов, произведенных из выращенного на территории
Российской Федерации винограда), выполнением работ, оказанием услуг.
Согласно подпункту 3 пункта 2 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям, а также субсидий, указанных
в пунктах 6 - 8 настоящей статьи), индивидуальным предпринимателям, а также
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг предоставляются, в
том числе, из местного бюджета - в случаях и порядке, предусмотренных
решением представительного органа муниципального образования о местном
бюджете и принимаемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми
актами местной администрации или актами уполномоченных ею органов
местного самоуправления.
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Таким образом, Правовой акт принят органом местного самоуправления
городского округа Саранск в пределах его компетенции.
2. Правовой акт официально опубликован в издании «Известия Мордовии»
(№ 33-16 от 31 марта 2015 года) и вступил в силу со дня официального
опубликования.
На момент подготовки настоящего заключения правовой акт действует в
редакции от 03 апреля 2018 года № 799.
Таким образом, требования к порядку опубликования и вступления в силу
Правового акта соблюдены.
3. Правовой акт определяет цель и условия выплаты субсидий на
возмещение затрат на уплату лизинговых платежей по договорам лизинга с
российскими лизинговыми компаниями на приобретение специализированной
техники для содержания автомобильных дорог юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, (за исключением
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), осуществляющим
содержание автомобильных дорог.
Целью
предоставления
субсидий
является
обновление
парка
специализированной техники и оборудования к ней для уборки улиц
расположенных в границах городского округа, приобретенной претендентами на
основании договоров лизинга с российскими лизинговыми компаниями.
Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе на
возмещение затрат по расходам связанным с оплатой лизинговых платежей по
договорам лизинга с российскими лизинговыми компаниями на приобретение
специализированной техники и оборудования к ней для уборки улиц в границах
городского округа.
Предоставление субсидий в рамках Правового акта производится в
пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели
решением о бюджете на соответствующий финансовый год.
4. От участников публичных консультаций каких-либо замечаний и
предложений по Правовому акту не поступило.
5. У правопреемника разработчика Правового акта (Департамента финансов
Администрации городского округа Саранск) запрашивались материалы,
содержащие сведения (расчеты, обоснования), на которых основывалась
необходимость принятия Правового акта, а также информация о реализации
Правового акта.
Разработчиком сообщено, что Правовой акт был принят в соответствии со
статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Уставом городского
округа Саранск.
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Из бюджета городского округа Саранск, в соответствии с данным Правовым
актом, только в 2015 году были выделены субсидии на указанные затраты в
размере 412 966,7 тыс. руб. В 2016-2019 гг. средства на вышеуказанные цели не
предусмотрены.
По результатам проведения
орган пришел к выводу об
необоснованно затрудняющих
инвестиционной деятельности.
Рекомендаций по итогам
имеется.

экспертизы Правового акта Уполномоченный
отсутствии в Правовом акте положений,
осуществление предпринимательской или
проведения экспертизы Правового акта не

И. о. директора Департамента по правовым в б п р о саК Г ^ ^ /^у
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