ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об экспертизе муниципального нормативного правового акта
№1

от 27.08.2018г.

Управлением экономики администрации Ростовского МР (далее - уполномоченный орган) в
соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего воздействия проектов
муниципальных правовых актов и экспертизы муниципальных правовых актов Ростовского
муниципального района, утвержденным постановлением администрации Ростовского МР от
25.12.2015г. №2055 (далее - Порядок) рассмотрено постановление администрации
Ростовского МР от 24.08.2015г. № 1439 «Об оценке обоснованности и эффективности
использования средств районного бюджета, направляемых на капитальные вложения или
приобретение объектов недвижимого имущества» (далее - нормативный правовой акт;
постановление от 24.08.2015г. № 1439) и сообщает следующее:
Настоящее заключение подготовлено впервые.
Уполномоченным органом проведены публичные консультации в сроки с
25.06.2018г. по 25.07.2018г.
Информация
об
экспертизе
нормативного
правового
акта
размещена
уполномоченным органом на официальном сайте администрации Ростовского МР (страница:
экономика, раздел:
оценка регулирующего воздействия-экспертиза)
по адресу
ИЦр://ас1гпго51:оу.ги/оценка-регулирующего-воздействияЛ.

1. Общие сведения рассматриваемого регулирования
В соответствии со статьей 14 федерального закона РФ инвестиционные проекты,
финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет
средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных
бюджетов, подлежат проверке на предмет эффективности использования направляемых на
капитальные вложения средств соответствующих бюджетов в случаях и в порядке, которые
установлены соответственно нормативными правовыми актами Правительства Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами.
Цель такой проверки, помимо эффективности осуществленных капитальных
вложений, заключается в предотвращении создания объектов, использование которых
нарушает права физических и юридических лиц и интересы государства, не отвечает
установленным требованиям и т.п.
Проверка инвестиционных проектов на предмет эффективности использования
направляемых на капитальные вложения средств местного бюджета осуществляется в
порядке, который установлен муниципальным нормативным правовым актом.
Постановлением администрации Ростовского МР от 24.08.2015г. № 1439 утвержден
Порядок проведения проверки инвестиционных проектов на предмет обоснованности и
эффективности использования средств районного бюджета, направляемых на капитальные
вложения в объекты капитального строительства муниципальной собственности или
приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность (далее Порядок). Порядок определяет процедуру проведения проверки инвестиционных проектов
на предмет обоснованности и эффективности использования средств районного бюджета,
направляемых на капитальные вложения или приобретение объектов недвижимого
имущества (далее - проверка), в целях принятия в установленном порядке решений о
предоставлении средств районного бюджета:
- н а осуществление бюджетных инвестиций (в форме капитальных вложений в
основные средства) в объекты капитального строительства муниципальной собственности
Ростовского муниципального района Ярославской области;
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- на осуществление бюджетных инвестиций на приобретение объектов недвижимого
имущества в собственность Ростовского муниципального района;
- на предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям Ростовского
муниципального района и муниципальным унитарным предприятиям Ростовского
муниципального района на осуществление капитальных вложений в объекты капитального
строительства собственности Ростовского муниципального района;
- на предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям Ростовского
муниципального района и муниципальным унитарным предприятиям Ростовского
муниципального района на осуществление капитальных вложений на приобретение объектов
недвижимого имущества в собственность Ростовского муниципального района;
- на осуществление бюджетных инвестиций (в форме капитальных вложений в
основные средства) в объекты капитального строительства, юридическим лицам, не
являющихся муниципальными учреждениями Ростовского муниципального района и
муниципальными унитарными предприятиями Ростовского муниципального района с
возникновением права муниципальной собственности на эквивалентную часть уставных
(складочных) капиталов указанных юридических лиц;
- на осуществление бюджетных инвестиций на приобретение объектов недвижимого
имущества юридическим лицам, не являющихся муниципальными учреждениями
Ростовского муниципального района и муниципальными унитарными предприятиями
Ростовского муниципального района с возникновением права муниципальной собственности
на эквивалентную часть уставных (складочных) капиталов указанных юридических лиц.

2. Информация о проведенных публичных консультациях
В рамках проведения публичных консультаций уполномоченным органом
направлены соответствующие уведомления (письма) в адрес:
1) Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ярославской области;
2) Управления архитектуры, строительства и территориального планирования;
3) Управления градостроительного развития;
4) МБУ «Центр архитектуры и градостроительства»;
5) МКУ «Единая служба заказчика»;
6) Управление финансов;
7) Отдел туризма, культуры, молодежи и спорта;
8) Управление жилищно-коммунального комплекса;
9) Управление муниципального имущества;
10) Управление образования.
Всего в адрес уполномоченного органа поступило 2 письма от участников
публичных консультаций, из них 1 с замечаниями и предложениями.
Замечания и предложения, поступившие от участников публичных консультаций
№
п/п
1

Замечания

Предложения

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ярославской области
В целях конкретизации требований для
Согласно п. 1.1 Порядка проверка
осуществляется, в том числе, при
субъектов
предпринимательской
осуществлении:
деятельности, исключения необоснованных
временных
и
документарных
затрат,
- бюджетных инвестиций (в форме
установленных
Порядком
проверки,
капитальных вложений в основные средства) в
необходимо
дополнить
существующий
объекты капитального строительства,
порядок
конкретным
перечнем
документов,
юридическим лицам, не являющихся
которые
должны
предоставить
муниципальными учреждениями Ростовского
предприниматели для инициации проверки, а
муниципального района и муниципальными
также сроками проведения конкретных
унитарными предприятиями Ростовского
этапов проверки.
муниципального района с возникновением
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права муниципальной собственности на
эквивалентную часть уставных (складочных)
капиталов указанных юридических лиц;
- бюджетных инвестиций на приобретение
объектов недвижимого имущества
юридическим лицам, не являющихся
муниципальными учреждениями Ростовского
муниципального района и муниципальными
унитарными предприятиями Ростовского
муниципального района с возникновением
права муниципальной собственности на
эквивалентную часть уставных (складочных)
капиталов указанных юридических лиц.
Юридические лица, не являющиеся
муниципальными учреждениями, являются
заявителями на проведение проверки
инвестиционных проектов на предмет
обоснованности и эффективности
использования средств районного бюджета,
направляемых на капитальные вложения в
объекты капитального строительства
муниципальной собственности или
приобретение объектов недвижимого
имущества в муниципальную собственность.

3. Выводы и предложения:
В ходе экспертизы Порядка уполномоченным органом были проанализированы
предложения и замечания участников публичных консультаций, проведен анализ Порядка с
учетом положений законодательства РФ на предмет наличия в нем положений,
необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной
деятельности.
Положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и
инвестиционной деятельности, в нормативном правовом акте не выявлено.
Избыточных полномочий ОМСУ и должностных лиц, недостаточности или
отсутствии таких полномочий не выявлено.
Положений, которые могут быть неоднозначно истолкованы и привести в этом
случае к ущемлению интересов субъектов предпринимательской деятельности,
инвестиционной деятельности, не установлено.
Вместе с тем имеется одно предложение к Порядку.
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в ЯО предлагает дополнить
Порядок информацией о конкретном перечне документов, которые должны предоставить
предприниматели для инициации проверки, а также сроками проведения конкретных этапов
проверки.
Уполномоченный орган поддерживает позицию Уполномоченного по защите прав
предпринимателей о дополнении Порядка информацией.
Управлению экономики администрации Ростовского МР внести соответствующие
изменения в действующий Порядок в установленные сроки.

Заместитель главы администрации - начальник управления
экономики

С.К. Комлев

исп.Кулькова Е.В.
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