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Уважаемый Николай Андреевич! 
  

Рассмотрев замечания и предложения, полученные в ходе проведения 

публичных консультаций, в целях оценки фактического воздействия, действующего 

муниципального нормативного правового акта - постановления Администрации 

города от 14 ноября 2014 г. № 7638 «О порядке предоставления субсидии на 

финансовое обеспечение (возмещение) затрат по новогоднему и световому 

оформлению города» направляю уведомление о принятии/отклонении замечаний и 

(или) предложений согласно приложению. 

В связи с отклонением части замечаний (предложений) предлагаю организовать 

встречу в кабинете 301 по ул.Восход,4, города Сургута 27.03.2020 для 

урегулирования разногласий.  

 

Приложение на 4 л., в 1 экз. 

 

 

Директор 

департамента – 

главный архитектор 

 

Подписано электронной 
подписью 

Сертификат: 
2D3468005AAB3E824E8F169AC8166B42 
Владелец: 
 Солод  Сергей Викторович 
Действителен: 07.02.2020 с по 
07.02.2021 

  С.В. Солод 
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Тел. (3462) 528226



Приложение к письму  

от _______ № _______ 

 

Уведомление о принятии / отклонении замечание и (или) предложений, полученных в результате публичных консультации 

по постановлению Администрации города от 14.11.2014 № 7638 «О порядке предоставления субсидии на финансовое 

обеспечение (возмещение) затрат по новогоднему и световому оформлению города». 
 

Высказанное мнение 

(замечания и (или) предложения) 

Позиция разработчика 

об учете (принятии) или отклонении мнения (замечания 

и (или) предложения), полученного от участника 

публичных консультаций 

(с обоснованием позиции) 

Замечания и предложения к порядку:  

1) отсутствует определенность в виде финансовой поддержки (возмещение или 

обеспечение затрат); 

Отклоняется. Субсидия на финансовое обеспечение 

(возмещение) затрат предусмотрена наименованием Порядка. 

Порядком предусмотрены условия как на возмещение 

фактически произведенных затрат пунктом 11 раздел III,  

так и на финансовое обеспечение затрат (авансовые платежи)  

пунктом 17 раздела III. 

2) структура и содержание Порядка не в полной мере соответствуют 

положениям постановления Правительства Российской Федерации от 6 

сентября 2016 года № 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»; 

Принято. Ответственным структурным подразделением 

Администрации города будет подготовлен проект постановления 

Администрации города «О внесении изменений в постановление 

Администрации города от 14.11.2014 № 7638 «О порядке 

предоставления субсидии на финансовое обеспечение 

(возмещение) затрат по новогоднему и световому оформлению 

города» 

3) не регламентирован порядок проверки (сроки, административные действия) 

наличия у получателя субсидии на законных основаниях инженерных 

объектов, находящихся в муниципальный собственности (пункт 1 раздела II); 

Принято. Ответственным структурным подразделением 

Администрации города будет подготовлен проект постановления 

Администрации города «О внесении изменений в постановление 

Администрации города от 14.11.2014 № 7638 «О порядке 

предоставления субсидии на финансовое обеспечение 

(возмещение) затрат по новогоднему и световому оформлению 

города» 



4) в пункте 4 раздела II: 

- в абзаце 2 слова «задолженности» заменить словами «неисполненной 

обязанности»; 

- в абзацах 3, 6 указать уровень бюджета применительно к конкретному 

муниципальному образованию; 

Принято. Ответственным структурным подразделением 

Администрации города будет подготовлен проект постановления 

Администрации города «О внесении изменений в постановление 

Администрации города от 14.11.2014 № 7638 «О порядке 

предоставления субсидии на финансовое обеспечение 

(возмещение) затрат по новогоднему и световому оформлению 

города» 

5) предлагается проанализировать обоснованность указания нормативных 

документов в пунктах 1, 2 раздела III, поскольку из содержания Порядка не 

усматривается необходимость подтверждения установки элементов 

новогоднего и светового оформления с соблюдением обозначенных 

требований; 

Отклоняется. Для обеспечения Получателем субсидии 

безопасности выполнения работ и обеспечения требований 

безопасности для жизни, здоровья, имущества граждан и 

окружающей среды должны быть соблюдены требования 

перечисленных нормативных документов.  

При этом, неукоснительное выполнение нормативных 

документов федерального уровня является условием 

представления субсидии.  

В соответствии с разделами V, VI Порядка обязательную 

проверку соблюдения целей, условий и порядка представления 

субсидии осуществляет департамент архитектуры, контрольно-

ревизионное управление, контрольно-счетная палата города, с 

отражением фактов нарушения в актах проверок, что в свою 

очередь является основанием для возврата субсидии.  

На основании вышеизложенного, необходимость подтверждения 

установки элементов новогоднего и светового оформления с 

соблюдением нормативных актов является излишним 

требованием документов. 

6) не регламентирован способ подачи документов на получение субсидии 

(непосредственно в департамент, почтовым отправлением,  

на адрес электронной почты), порядок регистрации поступивших документов; 

 

Отклоняется. Пунктом 5 раздела III Порядка предусмотрено, что 

получатели субсидии, имеющие право на получение субсидии, 

письменно обращаются в департамент и предоставляют 

документы. Порядок регистрации документов в Администрации 

города установлен распоряжением Администрации города от 

31.01.2014 № 193 «Об утверждении инструкции по 

делопроизводству в Администрации города» 

7) предлагается проанализировать обоснованность истребования у 

получателей субсидии копий учредительных документов (абзац 6 пункта 5 

Принято. Ответственным структурным подразделением 

Администрации города будет подготовлен проект постановления 



раздела III), поскольку содержащаяся в них информация может быть получена 

в порядке межведомственного информационного взаимодействия; 

Администрации города «О внесении изменений в постановление 

Администрации города от 14.11.2014 № 7638 «О порядке 

предоставления субсидии на финансовое обеспечение 

(возмещение) затрат по новогоднему и световому оформлению 

города» 

8) в пункте 5¹: 

- не предусмотрена возможность получения в порядке межведомственного 

информационного взаимодействия выписки из единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей; 

- в абзацах 3, 4 не определена дата, по состоянию на которую представляется 

информация. Кроме того, не указан уровень бюджета применительно к 

конкретному муниципальному образованию;  

- в абзаце 5 наименование справки указать в соответствии  

с подтверждаемым требованием; 

Принято. Ответственным структурным подразделением 

Администрации города будет подготовлен проект постановления 

Администрации города «О внесении изменений в постановление 

Администрации города от 14.11.2014 № 7638 «О порядке 

предоставления субсидии на финансовое обеспечение 

(возмещение) затрат по новогоднему и световому оформлению 

города» 

9) в пункте 5² не регламентирован порядок проверки документов 

(административные действия и сроки их выполнения); 

Принято. Ответственным структурным подразделением 

Администрации города будет подготовлен проект постановления 

Администрации города «О внесении изменений в постановление 

Администрации города от 14.11.2014 № 7638 «О порядке 

предоставления субсидии на финансовое обеспечение 

(возмещение) затрат по новогоднему и световому оформлению 

города» 

10) не определены основные требования к содержанию соглашения, в том 

числе о согласии получателя субсидии на проведение в отношении него 

мероприятий по контролю; 

Принято. Ответственным структурным подразделением 

Администрации города будет подготовлен проект постановления 

Администрации города «О внесении изменений в постановление 

Администрации города от 14.11.2014 № 7638 «О порядке 

предоставления субсидии на финансовое обеспечение 

(возмещение) затрат по новогоднему и световому оформлению 

города» 

11) предлагается проанализировать обоснованность запрета, установленного 

пунктом 10 раздела III, поскольку, если целью предоставления субсидии 

является возмещение затрат, то установление данного запрета является 

излишним; 

 

Отклоняется. Требование о запрете приобретения за счет 

полученных средств иностранной валюты установлено в связи с 

представлением субсидий на финансовое обеспечение затрат 

(авансовым платежом). В указанном случае данное требование 

является обязательным в соответствии с: 

- частью 5.1 статьи 78 Бюджетного кодекса РФ; 



-  подпунктом «а)» пункта 7 Общих требований, утвержденных 

 постановлением Правительства РФ от 06.09.2016 № 887 «Об 

общих требованиях к нормативным правовым актам, 

муниципальным правовым актам, регулирующим 

предоставление субсидий юридическим лицам».  

12) предлагается исследовать необходимость предоставления бухгалтерской 

отчетности (раздел IV), поскольку бухгалтерская отчетность не подтверждает 

эффективность использования бюджетных средств, а также возможность 

представления отчетов об использовании бюджетных средств, аналогично 

практике, применяемой на региональном уровне (приказ Депфина Югры от 29 

ноября 2019 года № 22-нп  

«Об утверждении типовых форм соглашений о предоставлении из бюджета 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры субсидии юридическим 

лицам (за исключением государственных учреждений), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, 

услуг». 

Принято. Ответственным структурным подразделением 

Администрации города будет подготовлен проект постановления 

Администрации города «О внесении изменений в постановление 

Администрации города от 14.11.2014 № 7638 «О порядке 

предоставления субсидии на финансовое обеспечение 

(возмещение) затрат по новогоднему и световому оформлению 

города» 

 


