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Заключение 

об экспертизе муниципального нормативного правового акта 

 

Департамент экономического развития администрации города (далее – 

уполномоченный  орган) в соответствии с пунктом 6.1 Порядка проведения в 

администрации города Нижневартовска оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов, экспертизы и оценки 

фактического воздействия муниципальных нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности (далее – Порядок), утвержденного 

постановлением администрации города от 29.10.2015 №1935, рассмотрев 

постановление администрации города Нижневартовска от 19.06.2020 №540 «Об 

утверждении порядка предоставления в 2020 году субсидий юридическим лицам 

(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 

оказывающим услуги по организации питания в муниципальных и частных 

образовательных организациях города Нижневартовска, на частичное 

возмещение затрат по выплате заработной платы работникам в период 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», отчет об 

экспертизе муниципального нормативного правового акта и свод предложений о 

результатах публичных консультаций, подготовленные управлением по 

развитию промышленности и предпринимательства департамента 

экономического развития администрации города, сообщает следующее. 



Муниципальный нормативный правовой акт (далее – нормативный акт) 

направлен управлением по развитию промышленности и предпринимательства 

департамента экономического развития администрации города для подготовки 

настоящего заключения впервые. 

Информация об экспертизе нормативного акта размещена органом, 

осуществляющим экспертизу нормативного акта, на официальном сайте органов 

местного самоуправления города Нижневартовск, а также на Портале проектов 

нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 02.09.2020. 

Управлением по развитию промышленности и предпринимательства 

департамента экономического развития администрации города (далее - орган, 

осуществляющий экспертизу нормативного акта) проведены публичные 

консультации в период с 02.09.2020 по 01.10.2020. 

Полный электронный адрес размещения нормативного акта в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

http://regulation.admhmao.ru/projects#npa=25260 

     В целях учета мнения субъектов предпринимательской деятельности были 

направлены уведомления о проведении публичных консультаций следующим 

заинтересованным лицам: филиалу Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Южно-

Уральский государственный университет (национальный исследовательский 

университет)» в городе Нижневартовске, Федеральному государственному 

бюджетному образовательному учреждению высшего образования 

«Нижневартовский государственный университет», Ханты-Мансийскому 

региональному отделению общероссийской общественной организации малого 

и среднего предпринимательства «Опора России», Ханты-Мансийскому 

региональному отделению общероссийской общественной организации 

«Деловая Россия», Нижневартовской Торгово-промышленной палате, обществу 

с ограниченной ответственностью «Комбинат школьного питания - 1»,  обществу 

с ограниченной ответственностью «АБВГД», обществу с ограниченной 

ответственностью «Комбинат школьного питания», обществу с ограниченной 

ответственностью «Комбинат школьного питания - 2», обществу с ограниченной 

ответственностью «Комбинат питания», обществу с ограниченной 

ответственностью «Самотлор», обществу с ограниченной ответственностью 

«Совушка». 

По информации органа, осуществляющего экспертизу нормативного акта, 

при проведении публичных консультаций получены отзывы от ООО «Комбинат 

школьного питания - 1», ООО «АБВГД», ООО «Комбинат школьного питания», 

ООО «Комбинат школьного питания - 2», ООО «Комбинат питания» с 

замечаниями и предложениями о: 

- издержках, которые несут субъекты общественных отношений в связи с 

действующим регулированием (количественная оценка), связанных с 

длительным временем исполнения.  

Замечание органом, осуществляющего экспертизу нормативного акта,                

не учтено, в связи с тем, что нормативный акт разработан в целях сохранения 

http://regulation.admhmao.ru/projects#npa=25260


рабочих мест для снижения напряженности на рынке труда в рамках 

мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), которым 

установлены наиболее возможные кратчайшие сроки для: 

принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 

субсидии (7 рабочих дней); 

направления заявителю копии приказа о принятом решении (в течение                   

2 рабочих дней со дня принятия решения); 

перечисления департаментом финансов администрации города денежных 

средств на расчетный счет получателя субсидии (не позднее десятого рабочего 

дня после принятия решения о предоставления субсидии).  

Общий срок предоставления субсидии – 17 рабочих дней; 

- федеральной программе поддержки бизнеса как о наиболее эффективном 

и менее затратном варианте регулирования для органа, осуществляющего 

экспертизу нормативного акта, а также субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности. 

Замечание органом, осуществляющего экспертизу нормативного акта,                     

не учтено, в связи с тем, что субсидии являются дополнительной мерой 

финансовой поддержки. Предоставление субсидии, предусмотренной 

нормативным актом, осуществлялось из бюджета автономного округа. 

- не совсем понятном алгоритме расчета при условии нахождения 

работников на больничном, в очередном отпуске, а также положении, которое 

необоснованно затрудняет ведение предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, а именно регулирование цен в школьном питании. 

Замечание органом, осуществляющего экспертизу нормативного акта,                   

не учтено, в связи с тем, что в соответствии с установленным правовым 

регулированием предоставление субсидии производилось на частичное 

возмещение затрат по выплате заработной платы работникам в период 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), субсидии на 

компенсацию оплаты периодов временной нетрудоспособности и отпуска 

работников, а также регулирование цен в сфере школьного питания 

нормативным актом не предусмотрены и регулируются иными нормативными 

актами; 

- произведении не компенсации уже понесенных расходов на сотрудников 

предприятия, а предварительной поддержки малого и среднего 

предпринимательства. 

Замечание органом, осуществляющего экспертизу нормативного акта,                   

не учтено, в связи с тем, что нормативный акт устанавливает порядок 

предоставления субсидий на частичное возмещение фактически понесенных 

затрат по выплате заработной платы работникам, авансовые выплаты субъектам 

малого и среднего бизнеса данным нормативным правовым актом                                        

не предусмотрены. 

Всем вышеуказанным организациям направлены обоснованные ответы о 

результатах рассмотрения поступивших замечаний и предложений. 



Уполномоченный орган поддерживает позицию органа, осуществляющего 

экспертизу нормативного акта. 

Получены отзывы от ООО «Самотлор» и ООО «Совушка» об отсутствии 

предложений и замечаний. 

Посредством Портала проектов нормативных правовых актов Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры получены отзывы о концептуальном 

одобрении текущей редакции нормативного акта от филиала Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Южно-Уральский государственный университет (национальный 

исследовательский университет)» в городе Нижневартовске, Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Нижневартовский государственный университет», 

Нижневартовской Торгово-промышленной палаты. 

По результатам рассмотрения представленных документов установлено, 

что при экспертизе нормативного акта процедуры,  предусмотренные пунктами 

4.1-4.8 Порядка, органом, осуществляющим экспертизу нормативного акта, 

соблюдены. 

Нормативный акт определяет порядок предоставления субсидии в целях 

частичного возмещения затрат получателей субсидии, связанных с 

осуществлением ими деятельности в условиях ухудшения ситуации в результате 

распространения новой коронавирусной инфекции, на сохранение занятости и 

оплаты труда своих работников в апреле и мае 2020 года.  

Нормативный акт разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, пунктом 3 части 4 и частью 9 статьи 2.1 

Федерального закона от 12.11.2019 №367-ФЗ «О приостановлении действия 

отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в 2020 году», 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 субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, 

услуг», постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры от 09.04.2020 №29 «О мерах по предотвращению завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», а также постановлением 

администрации города от 29.04.2020 №383 «О распределении дотации на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов городских 

округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры», содержащим решение о финансовой поддержке организаций, 

оказывающих услуги по организации питания в образовательных организациях 

города за счет дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов городских округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, предоставленной из бюджета автономного округа 

consultantplus://offline/ref=425829D85F8B8C7616AFE9D1E7C9A39103D9BECB0A929EF803BF905A3E501D18F206731BC6F7BE8217c3F
consultantplus://offline/ref=425829D85F8B8C7616AFE9D1E7C9A39103D9BECB0A929EF803BF905A3E501D18F206731BC6F7BE8217c3F


на финансовое обеспечение мероприятий, направленных на профилактику и 

устранение последствий распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19). 

Предлагаемое правовое регулирование затрагивает интересы юридических 

лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 

осуществляющих свою деятельность на территории муниципального 

образования город Нижневартовск, оказывающих услуги по организации 

питания в муниципальных и частных общеобразовательных организациях 

города Нижневартовска.  

По информации органа, осуществляющего экспертизу нормативного акта, 

на дату проведения экспертизы в городе Нижневартовске осуществляют 

деятельность 7 субъектов, относящихся к категории предпринимательства, 

оказывающих услуги по организации питания в муниципальных и частных 

общеобразовательных организациях и соответствующие критериям отбора на 

получение субсидии. 

В соответствии с Методикой оценки стандартных издержек субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, возникающих в связи с 

исполнением требований регулирования, утвержденной приказом Департамента 

экономического развития ХМАО-Югры от 30.09.2013 № 155, и с использованием 

«Калькулятора издержек», размещенного на сайте Федерального портала 

проектов нормативных правовых актов, органом, осуществляющим экспертизу 

нормативного акта, рассчитаны информационные издержки одного 

потенциального адресата правового регулирования, связанные с 

необходимостью соблюдения требований, установленных предлагаемым 

правовым регулированием.  

Так, нормативный акт устанавливает следующие обязанности для 

получателя субсидии:  

1) предоставление заявки на предоставление субсидии с приложением 

пакета документов;  

2) предоставление отчета об исполнении обязательства о сохранении по 

состоянию на август 2020 года не менее 50% от среднесписочной численности 

работников в апреле, мае 2020 года с приложением подтверждающих 

документов. 

Для подготовки и представления в департамент экономического развития 

администрации документов для исполнения указанных информационных 

требований стандартные издержки одного получателя субсидии составят: 
Информационное 

требование 

Стандартные издержки получателя субсидии, рублей 

Всего расходы на 

оплату труда 

персонала, 

занятого 

подготовкой 

заявки и отчета 

расходы на 

приобретение 

расходных 

материалов  

транспортные 

расходы 

1) 4 068,88 1 677,88 2 339,00 52,00 

2) 2 810,47 419,47 2 339,00 52,00 

Итого 6 879,35 2 097,35 4 678,00 104,00 



Ежегодные информационные издержки одного потенциального 

получателя субсидии составят 6 879,35 рублей, из них: 

- единовременные расходы 4 068,88 рублей, в том числе: 

расходы на оплату труда персонала, занятого подготовкой заявки на 

предоставление субсидии и пакетов документов – 1 677,88 рублей; 

расходы на приобретение расходных материалов (картридж для принтера 

(копировального аппарата), бумага) – 2 339,00 рублей; 

транспортные расходы – 52,00 рубля; 

- периодические расходы 2 810,47 рублей, в том числе: 

расходы на оплату труда персонала, занятого подготовкой отчета об 

исполнении обязательства – 419,47 рублей; 

расходы на приобретение расходных материалов (картридж для принтера 

(копировального аппарата), бумага) – 2 339,00 рублей; 

транспортные расходы – 52,00 рублей. 

 

При подготовке настоящего заключения органом, осуществляющим 

экспертизу нормативного акта, проведен мониторинг аналогичных нормативных 

правовых актов других муниципальных образований Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

нормативного 

правового акта 

Содержание правового регулирования 

Содержание правового 

регулирования в 

постановлении 

администрации города 
1. Постановление 

администрации города 

Пыть-Яха от 08.05.2020 

№171-па 

«О порядке 

предоставления 

субсидии юридическим 

лицам (за исключением 

субсидий 

государственным 

(муниципальным) 

учреждениям), 

оказывающим услуги 

по организации питания 

в образовательных 

организациях, на 

финансовое 

обеспечение затрат, 

связанных с 

профилактикой и 

устранением 

последствий 

распространения 

коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» 

Постановлением утвержден порядок 

предоставления субсидии юридическим лицам 

(за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), оказывающим 

услуги по организации питания в 

образовательных организациях, на финансовое 

обеспечение затрат, связанных с профилактикой 

и устранением последствий распространения 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 

 

 Субсидия предоставляется за счет средств 

дотации, выделенной муниципальному 

образованию городской округ город Пыть-Ях из 

бюджета Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов 

городских округов и муниципальных районов 

Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры. 

 

Требования, которым должен соответствовать 

получатель субсидии на первое число месяца, 

предшествующего месяцу, в котором 

планируется заключение соглашения: 

- получатель субсидии - юридическое лицо не 

должен находиться в процессе реорганизации, 

ликвидации, в отношении его не введена 

процедура банкротства, деятельность 

получателя субсидии не приостановлена в 

Постановлением 

утвержден порядок 

предоставления в 2020 

году субсидий 

юридическим лицам (за 

исключением 

государственных 

(муниципальных) 

учреждений), 

оказывающим услуги по 

организации питания в 

муниципальных и 

частных 

общеобразовательных 

организациях города 

Нижневартовска, на 

частичное возмещение 

затрат по выплате 

заработной платы 

работникам в период 

распространения новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

 

Субсидии 

предоставляются на 

безвозмездной и 

безвозвратной основе за 

счет средств бюджета 



порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации; 

- получатель субсидии не должен являться 

иностранным юридическим лицом, а также 

российским юридическим лицом, в уставном 

(складочном) капитале которого доля участия 

иностранных юридических лиц, местом 

регистрации которых является государство или 

территория, включенные в утверждаемый 

Министерством финансов Российской 

Федерации перечень государств и территорий, 

предоставляющих льготный налоговый режим 

налогообложения и (или) не 

предусматривающих раскрытия и 

предоставления информации при проведении 

финансовых операций (офшорные зоны) в 

отношении таких юридических лиц, в 

совокупности превышает 50 процентов; 

- получатель субсидии не должен получать 

средства из бюджета бюджетной системы 

Российской Федерации, из которого планируется 

предоставление субсидии в соответствии с 

муниципальными правовыми актами на цели, 

указанные в пункте 1.4 настоящего Порядка. 

 

Основания для отказа Получателю субсидии в 

предоставлении субсидии. 

Решение об отказе в предоставлении субсидии 

принимается в следующих случаях: 

- несоответствия категориям и критериям, 

установленным пунктом 1.6 настоящего 

Порядка, требованиям, установленным пунктом 

2.1 настоящего Порядка; 

- несоответствия представленного получателем 

субсидии перечня документов, определенного 

пунктом 2.2 настоящего Порядка, или 

непредставление (предоставление не в полном 

объеме) указанных документов; 

- недостоверность предоставленной 

получателем субсидии информации. 

города Нижневартовска в 

пределах лимитов 

бюджетных 

обязательств, 

предусмотренных на 

данные цели в текущем 

финансовом году. 

 

Получатель субсидии по 

состоянию на 1 марта 

2020 года должен 

соответствовать 

следующим 

требованиям: 

- у Получателя субсидии 

должна отсутствовать 

неисполненная 

обязанность по уплате 

налогов, сборов, 

страховых взносов, 

пеней, штрафов, 

процентов, подлежащих 

уплате в соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации о 

налогах и сборах; 

- у Получателя субсидии 

должна отсутствовать 

просроченная 

задолженность по 

возврату в бюджет 

города Нижневартовска 

субсидий, бюджетных 

инвестиций, 

предоставленных в том 

числе в соответствии с 

иными правовыми 

актами, и иная 

просроченная 

задолженность перед 

бюджетом города 

Нижневартовска; 

- Получатель субсидии не 

должен находиться в 

процессе реорганизации, 

ликвидации, в 

отношении его не 

введена процедура 

банкротства, 

деятельность Получателя 

субсидии не 

приостановлена в 

порядке, 

предусмотренном 

законодательством 

Российской Федерации; 

- Получатель субсидии не 

должен являться 

иностранным 

юридическим лицом, а 

также российским 

юридическим лицом, в 

уставном (складочном) 

2. Постановление 

администрации города 

Мегиона от 25.06.2020 

№1203 

«Об утверждении 

Порядка 

предоставления 

субсидий организациям, 

индивидуальным 

предпринимателям, 

оказывающим услуги 

по организации питания 

в муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях, в целях 

возмещения 

недополученных 

доходов по причине 

перевода 

образовательного 

процесса на 

дистанционную форму 

обучения в период 

Постановлением утвержден порядок 

предоставления субсидий организациям, 

индивидуальным предпринимателям, 

оказывающим услуги по организации питания в 

муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, в целях возмещения 

недополученных доходов по причине перевода 

образовательного процесса на дистанционную 

форму обучения в период режима повышенной 

готовности в Ханты-Мансийском автономном 

округе - Югре в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 

 

Главный распорядитель бюджетных средств при 

наличии в местном бюджете денежных средств. 

 

Получатель субсидии должен соответствовать 

следующим требованиям: 

а) у получателя субсидии должна отсутствовать 

неисполненная обязанность по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
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режима повышенной 

готовности в Ханты-

Мансийском 

автономном округе - 

Югре в связи с 

распространением 

новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» 

законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах по состоянию на 01.03.2020; 

б) получатели субсидий - юридические лица не 

должны находиться в процессе реорганизации, 

ликвидации, в отношении их не введена 

процедура банкротства, деятельность 

получателя субсидии не приостановлена в 

порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации, а получатели субсидий - 

индивидуальные предприниматели не должны 

прекратить деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя; 

в) не должен являться иностранным 

юридическим лицом, а также российским 

юридическим лицом, в уставном (складочном) 

капитале которого доля участия иностранных 

юридических лиц, местом регистрации которых 

является государство или территория, 

включенные в утверждаемый Министерством 

финансов Российской Федерации перечень 

государств и территорий, предоставляющих 

льготный налоговый режим налогообложения и 

(или) не предусматривающих раскрытия и 

предоставления информации при проведении 

финансовых операций (офшорные зоны) в 

отношении таких юридических лиц, в 

совокупности превышает 50 процентов; 

г) получатель субсидии не должен получать 

средства из федерального бюджета, бюджета 

Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры, бюджета городского округа город 

Мегион, из которого планируется 

предоставление субсидии в соответствии с 

настоящим Порядком, в соответствии с иными 

нормативными правовыми актами или 

муниципальными правовыми актами на цели, 

указанные в пункте 1.7 настоящего Порядка. 

 

Основаниями для отказа в предоставлении 

субсидии являются: 

а) несоответствие представленных документов 

требованиям, установленным пунктом 2.3 

настоящего Порядка; 

б) непредставление или представление не в 

полном объеме документов, предусмотренных 

пунктом 2.3 настоящего Порядка; 

в) обнаружение в представленных документах 

недостоверной и (или) неполной информации; 

г) отсутствие лимитов бюджетных 

ассигнований, в бюджете городского округа 

город Мегион, предусмотренных, в период 

введения режима повышенной готовности на 

территории Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры, на цели частичного возмещения 

затрат на выплату заработной платы 

юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) 

учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, оказывающим услуги по 

организации питания в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях и 

пострадавших в условиях ухудшения ситуации в 

капитале которого доля 

участия иностранных 

юридических лиц, 

местом регистрации 

которых является 

государство или 

территория, включенные 

в утверждаемый 

Министерством 

финансов Российской 

Федерации перечень 

государств и территорий, 

предоставляющих 

льготный налоговый 

режим налогообложения 

и (или) не 

предусматривающих 

раскрытия и 

предоставления 

информации при 

проведении финансовых 

операций (офшорные 

зоны) в отношении таких 

юридических лиц, в 

совокупности превышает 

50%; 

- Получатель субсидии не 

должен получать 

средства из бюджета 

города Нижневартовска 

на основании иных 

нормативных правовых 

актов на цели, указанные 

в пункте 1.2 настоящего 

Порядка. 

 

Решение об отказе в 

предоставлении 

субсидии принимается в 

следующих случаях: 

- несоответствие 

Получателя субсидии 

критериям, 

установленным пунктом 

1.5 настоящего Порядка; 

- несоответствие 

Получателя субсидии 

требованиям, 

установленным пунктом 

2.1 настоящего Порядка; 

- непредставление или 

представление не в 

полном объеме 

Получателем субсидии 

документов, указанных в 

пунктах 2.2, 2.3 

настоящего Порядка; 

- представление 

Получателем субсидии 

документов позднее 

срока, установленного в 

пункте 2.2 настоящего 
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результате распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19); 

д) несоответствие заявителя, претендующего на 

получение субсидии, требованиям, 

установленным пунктом 2.6 настоящего 

Порядка. 

Порядка; 

- недостоверность 

представленной 

Получателем субсидии 

информации. 

 

3. Постановление 

Администрации города 

Лангепаса от 28.04.2020 

№584 

«Об утверждении 

Порядка 

предоставления 

субсидии организациям, 

оказывающим услуги 

по организации питания 

в образовательных 

организациях города 

Лангепаса, для 

поддержки в период 

режима повышенной 

готовности» 

Постановлением утвержден порядок 

предоставления субсидии организациям, 

оказывающим услуги по организации питания в 

образовательных организациях города 

Лангепаса, для поддержки в период режима 

повышенной готовности. 

 

Предоставление субсидии из бюджета 

городского округа осуществляется в целях 

поддержки в период режима повышенной 

готовности организаций, оказывающих услуги 

по организации питания обучающимся в 

образовательных организациях, и направляется 

на финансовое обеспечение затрат на оплату 

труда и начислений на оплату труда. 

 

Требования, которым должен соответствовать 

Получатель субсидии на дату подачи заявки: 

2.2.1. Юридические лица не должны находиться 

в процессе реорганизации, ликвидации, в 

отношении их не введена процедура 

банкротства, деятельность Получателя субсидии 

не приостановлена в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации, а 

Получатели субсидий - индивидуальные 

предприниматели не должны прекратить 

деятельность в качестве индивидуального 

предпринимателя. 

2.2.2. Неприостановление деятельности в 

порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на день обращения за 

субсидией. 

2.2.3. Не являться иностранным юридическим 

лицом, а также российским юридическим лицом, 

в уставном (складочном) капитале которого доля 

участия иностранных юридических лиц, местом 

регистрации которых является государство или 

территория, включенные в утверждаемый 

Министерством финансов Российской 

Федерации перечень государств и территорий, 

предоставляющих льготный налоговый режим 

налогообложения и (или) не 

предусматривающих раскрытия и 

предоставления информации при проведении 

финансовых операций (оффшорные зоны) в 

отношении таких юридических лиц, в 

совокупности превышает 50 процентов. 

2.2.4. Не получать средства из бюджета 

городского округа в соответствии с иными 

нормативными правовыми актами, 

муниципальными правовыми актами на цели, 

указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка. 

2.2.5. Не иметь просроченной задолженности по 

возврату в бюджет городского округа субсидий, 

бюджетных инвестиций, предоставленных в том 

числе в соответствии с иными нормативными 
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правовыми актами, муниципальными 

правовыми актами на цели, указанные в пункте 

1.2 настоящего Порядка. 

2.2.6. Осуществление деятельности на 

территории муниципального образования 

городской округ город Лангепас. 

2.2.7. Осуществление деятельности по 

предоставлению услуги питания обучающимся в 

образовательных организациях на территории 

муниципального образования городской округ 

город Лангепас. 

 

Основаниями для отказа в предоставлении 

субсидии являются: 

2.8.1. Несоответствие Получателя субсидии 

требованиям, указанным в пункте 2.2 

настоящего Порядка. 

2.8.2. Несоответствие предоставленных 

Получателем субсидии документов 

требованиям, указанным в пункте 2.3 

настоящего Порядка, или непредставление 

(предоставление не в полном объеме) указанных 

документов. 

2.8.3. Недостоверность предоставленной 

Получателем субсидии информации. 

4. Постановление 

администрации города 

Нягани от 20.04.2020 

№1189 

«Об утверждении 

Порядка 

предоставления 

субсидий из бюджета 

муниципального 

образования город 

Нягань, в период 

введения режима 

повышенной 

готовности на 

территории Ханты-

Мансийского 

автономного округа - 

Югры, в целях 

возмещения 

недополученных 

доходов в 2020 году 

организациям, 

оказывающим услуги 

по организации питания 

в общеобразовательных 

организациях» 

Постановлением утвержден порядок 

предоставления субсидий из бюджета 

муниципального образования город Нягань, в 

период введения режима повышенной 

готовности на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, в целях возмещения 

недополученных доходов в 2020 году 

организациям, оказывающим услуги по 

организации питания в общеобразовательных 

организациях. 

 

Субсидии из бюджета муниципального 

образования город Нягань, в период введения 

режима повышенной готовности на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры, в целях возмещения недополученных 

доходов в 2020 году организациям, 

оказывающим услуги по организации питания в 

общеобразовательных организациях (далее - 

субсидии), предоставляются юридическим 

лицам (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений) и 

индивидуальным предпринимателям. 

 

На первое число месяца, предшествующего 

месяцу, в котором планируется заключение 

соглашения о предоставлении субсидии, 

заявитель должен соответствовать следующим 

требованиям: 

- не должны являться иностранным 

юридическим лицом, а также российскими 

юридическими лицами, в уставном (складочном) 

капитале которых доля участия иностранных 

юридических лиц, местом регистрации которых 

является государство или территория, 

включенные в утверждаемый Министерством 

финансов Российской Федерации перечень 

государств и территорий, предоставляющих 
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льготный налоговый режим налогообложения и 

(или) не предусматривающих раскрытия и 

предоставления информации при проведении 

финансовых операций (офшорные зоны) в 

отношении таких юридических лиц, в 

совокупности превышает 50 процентов; 

- получатель субсидии не должен получать 

средства из соответствующего бюджета 

бюджетной системы Российской Федерации в 

соответствии с иными нормативными 

правовыми актами, муниципальными 

правовыми актами в целях возмещения 

недополученных доходов в 2020 году 

организациям, оказывающим услуги по 

организации питания в общеобразовательных 

организациях в период введения режима 

повышенной готовности на территории Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры. 

 

Основаниями для отказа в предоставлении 

субсидии являются: 

а) несоответствие представленных заявителем 

документов требованиям, установленным 

пунктом 2.4 настоящего Порядка; 

б) непредставление или представление не в 

полном объеме заявителем документов, 

предусмотренных пунктом 2.4 настоящего 

Порядка; 

в) обнаружение в представленных документах 

недостоверной и (или) неполной информации; 

г) отсутствие лимитов бюджетных ассигнований 

в бюджете муниципального образования город 

Нягань, предусмотренных, в период введения 

режима повышенной готовности на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры, на цели возмещения недополученных 

доходов в 2020 году организациям, 

оказывающим услуги по организации питания в 

общеобразовательных организациях; 

д) несоответствие заявителя требованиям, 

установленным пунктом 2.7 настоящего 

Порядка. 

 

Мониторинг муниципальных нормативных правовых актов городов               

Пыть-Ях, Мегион, Лангепас, Нягань и Нижневартовск показал, что в них 

применяется сходное правовое регулирование в части определения порядка 

предоставления субсидий организациям, оказывающим услуги по организации 

питания в образовательных организациях. 

Однако проведенный анализ выявил отличие предлагаемого нормативным 

актом правового регулирования вышеуказанных городов в части требований, 

которым должен соответствовать получатель субсидии, а также оснований для 

отказа в предоставлении субсидии. 

В порядке межведомственного информационного взаимодействия орган, 

осуществляющий экспертизу нормативного акта, запрашивает документы об 

отсутствии задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты любого уровня и государственные 

внебюджетные фонды. 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=264004F8CEFEA0297A7135B9E43F4377&req=doc&base=RLAW926&n=217034&dst=100029&fld=134&date=13.10.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=264004F8CEFEA0297A7135B9E43F4377&req=doc&base=RLAW926&n=217034&dst=100029&fld=134&date=13.10.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=264004F8CEFEA0297A7135B9E43F4377&req=doc&base=RLAW926&n=217034&dst=100050&fld=134&date=13.10.2020


За период действия нормативного акта была предоставлена субсидия на 

частичное возмещение затрат по выплате заработной платы работникам 

учреждений, оказывающих услуги по организации питания в муниципальных и 

частных образовательных организациях города, за апрель, май 2020 года в 

период распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в размере 

15 265 058,34 рублей.      

На основе проведенной экспертизы нормативного акта, с учетом 

информации, представленной органом, осуществляющим экспертизу 

нормативного акта, в отчете об экспертизе нормативного акта, своде 

предложений по результатам публичных консультаций, уполномоченным 

органом сделаны следующие выводы: 

  - о наличии достаточного обоснования действующего способа 

регулирования; 

 - об отсутствии положений, необоснованно затрудняющих ведение 

предпринимательской деятельности. 
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