
                                  

СВОДКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ, 

поступивших в связи с проведением публичного обсуждения проекта 

постановления администрации Рыбинского муниципального района  

«О внесении изменений в постановления администрации Рыбинского 

муниципального района от 26.04.2019 № 760, от 23.05.2019 № 898, от 21.04.2022 № 

510» 

 

Наименование 

участника 

публичных 

консультаций 

Содержание полученного мнения Сведения 

об итогах 

рассмотрен

ия мнения 

1 2 3 

Уполномоченный по 

защите прав 

предпринимателей 

Так, Постановлением Правительства РФ N 590: 

- до 1 января 2023 г. приостановлено действие 

абзаца третьего подпункта "в" пункта 4 

Постановления № 1492, который содержит 

требование о том, что «у участника отбора должна 

отсутствовать просроченная задолженность по 

возврату в бюджет бюджетной системы Российской 

Федерации, из которого планируется 

предоставление субсидии в соответствии с 

правовым актом, субсидий, бюджетных 

инвестиций, предоставленных в том числе в 

соответствии с иными правовыми актами, а также 

иная просроченная (неурегулированная) 

задолженность по денежным обязательствам перед 

публично-правовым образованием, из бюджета 

которого планируется предоставление субсидии в 

соответствии с правовым актом (за исключением 

субсидий, предоставляемых государственным 

(муниципальным) учреждениям, субсидий в целях 

возмещения недополученных доходов, субсидий в 

целях финансового обеспечения или возмещения 

затрат, связанных с поставкой товаров 

(выполнением работ, оказанием услуг) 

получателями субсидий физическим лицам) (в 

случае, если такие требования предусмотрены 

правовым актом)» (п. 3 Постановления №590). 

Кроме того, обращаю внимание, что в пп. в) 

п. 4 Постановления № 1492 также содержится 

следующее требование, которому должны 

соответствовать потенциальные получатели 

субсидии на 1-е число месяца, предшествующему 

месяцу, в котором планируется проведение отбора, 

в том числе: 

Учтено 



- участник отбора не должен находиться в 

перечне организаций и физических лиц, в 

отношении которых имеются сведения об их 

причастности к экстремистской деятельности или 

терроризму, либо в перечне организаций и 

физических лиц, в отношении которых имеются 

сведения об их причастности к распространению 

оружия массового уничтожения (в случае, если 

такие требования предусмотрены правовым актом) 

(абзац введен Постановлением Правительства РФ 

от 05.04.2022 N 590). 

Таким образом, положения изменяемых 

постановлений (в частности, положения п. 2.2, п. 

2.10 постановления от 23.05.2019 № 898) 

необходимо привести в соответствие с нормами 

Постановления № 1492 от 18.09.2020 на основании 

изменений, внесенных Постановлением № 590 от 

05.04.2022. 

Соглашения о предоставлении субсидий 

также необходимо дополнить условием о 

предоставлении согласия получателей субсидий на 

осуществление главным распорядителем 

(распорядителем) бюджетных средств, 

предоставляющим субсидии, и органом 

муниципального финансового контроля проверок, 

предусмотренных подпунктом 5 пункта 3 статьи 78 

Бюджетного кодекса Российской Федерации (п. 5 

ст. 78 БК РФ).  

Кроме того, положения постановления № 

1492 (п.3) в действующей редакции по-прежнему 

указывают, что «в целях определения общих 

положений о предоставлении субсидий в правовом 

акте указываются: б) цели предоставления 

субсидий исходя из наименования национального 

проекта (программы), в том числе государственной 

(муниципальной) программы, в случае если 

субсидии предоставляются в целях реализации 

соответствующих проектов, программ» 

В связи с вышеизложенным отсутствует 

необходимость исключения положений о цели 

предоставления субсидий. Изменения, внесенные 

постановлением № 590 в постановление № 1492 в 

части исключения из части положений слова 

«цель», касается именно неосуществления контроля 

за соблюдением целей предоставления субсидий, а 

также неприменения мер ответственности в случае 

выявленного нарушения получателем субсидии 

целей предоставлении субсидии. 
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Согласно пп. 2 п. 3 ст. 78 Бюджетного 

Кодекса Российской Федерации нормативные 

правовые акты, муниципальные правовые акты, 

регулирующие предоставление субсидий 

юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, а также 

физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг, должны соответствовать общим 

требованиям, установленным Правительством 

Российской Федерации, и определять: 2) цели, 

условия и порядок предоставления субсидий, а 

также результаты их предоставления. 

Таким образом, считаю не подлежащим 

исключению, в частности, п. 1.2 постановления 

Рыбинского муниципального района от 23.05.2019 

№ 898 и тд. 

В п. 2.3.3 постановления от 23.05.2019 № 898 

слово «целей» следует заменить на – «результатов» 

в соответствии с изменениями, внесенными в п. 9 

постановления № 1492 (постановление № 590: «в 

абзаце третьем слово "целей" заменить словом 

"результатов"»). 

Таким образом, по результатам проведенной 

оценки считаю, что данные акты требуют 

доработки с учетом представленных замечаний. 

О принятых мерах прошу проинформировать 

Уполномоченного. 

МУП РМР ЯО 

«Система ЖКХ» 

Предложений и замечаний нет - 

МБУ "Профи" Предложений и замечаний нет - 

 


