
Заключение об экспертизе действующего 
муниципального нормативного правового акта 

Отдел по экономическому развитию и управлению муниципальным 
имуществом Администрации Марёвского муниципального района в 
соответствии с Порядком проведения экспертизы действующих 
муниципальных нормативных правовых актов Марёвского муниципального 
района рассмотрел постановление Администрации Марёвского 
муниципального района от 27.05.2015 №139 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидии коммерческим организациям, зарегистрированным 
и осуществляющим свою деятельность на территории Марёвского 
муниципального района» (далее - постановление). 

Нормативный правовой акт направлен для подготовки настоящего 
заключения впервые. 

Информация об экспертизе нормативного правового акта размещена 
отделом экономики и сельского хозяйства Администрации Марёвского 
муниципального района на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» . по адресу: 
http://www.marevoadm.ru/e-kspertiza-munitcipal-nykh-normativnykh-pravovykh 
aktov.html. 

В ходе подготовки настоящего, заключения были проведены публичные 
консультации в сроки с 19 января 2018 года по 17 февраля 2018 года 
(включительно). 

По результатам проведения публичного обсуждения данного 
постановления предложения и замечания не поступали. 

В процессе проведения экспертизы выявлено несоответствие ряда 
положений Порядка статье 78 Бюджетного Кодекса Российской Федерации. 

В Порядке отсутствуют положения об обязательной проверке главным 
распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставляющим 
субсидию, и органом государственного (муниципального) финансового 
контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их 
получателями (подпункт 5) пункта 3 статьи 78 Бюджетного Кодекса 
Российской Федерации). 

В Порядке отсутствует указание на то, что обязательным условием 
предоставления субсидий, включаемым в договоры (соглашения) о 
предоставлении субсидий на финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг и 
(или) в нормативные правовые акты, муниципальные правовые акты, 
регулирующие их предоставление, является запрет приобретения за счет 
полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, 
осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской 
Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 
оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с 
достижением целей предоставления этих средств иных операций, 

http://www.marevoadm.ru/e-kspertiza-munitcipal-nykh-normativnykh-pravovykh


определенных нормативными правовыми актами, муниципальными 
правовыми актами, регулирующими предоставление субсидий указанным 
юридическим лицам (пункт 5.1. статьи 78 Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации). 

Предлагается привести данный нормативный правовой акт в 
соответствие законодательству. 

На основе проведенной экспертизы нормативного правового акта 
сделаны следующие выводы: в постановлении Администрации Марёвского 
муниципального района от 27.05.2015 №139 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидии коммерческим организациям, зарегистрированным 
и осуществляющим свою деятельность на территории Марёвского 
муниципального района» отсутствуют положения, вводящие избыточные 
обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности или способствующие их введению, а также 
положения, способствующие возникновению необоснованных расходов 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и местных 
бюджетов. 
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