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№ 174 от 22.10.2018

Отчет о публичных консультациях, проведенны х в отношении
проекта постановления Администрации К овернинского муниципального
района Н ижегородской области «Об утверждении Порядка предоставлении
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам производителям товаров, работ, услуг нз бюджета Ковернинского муниципального
района на финансовое обеспечение оплаты части затрат в связи с предоставлением
транспортных услуг населению и услуг по организации транспортного обслуживания
населения» в период с 17.09.2018 по 17.10.2018.
№

Участники

Краткая характеристика

Результат рассмотрения

п/п

публичных

поступивших замечаний и

поступивших замечаний и

консультаций

предложений

предложений

АНО «Центр

Сумма
субсидии
на
финансовое
обеспечение оплаты части затрат в связи
с предоставлением транспортных услуг
населению и услуг по организации
транспортного
обслуживания населения определяется
ежемесячно в размере 50% от суммы
ежемесячного
платежа по договору аренды нежилого

Данное замечание принято к

1.

поддержки
предприниматель
ства»
Ковернинского
муниципального
района

сведению.

помещения от 16 сентября 2018 г. Сумма
субсидии не должна превышать размер
бюджетных
предусмотренных

ассигнований,
в

бюджете

Ковернинского муниципального района
на соответствующий финансовый год и
плановый период на эти цели

2.

Уполномоченный
по защите прав
предпринимателе
йв
Нижегородской
области

1. В проекте Постановления (пункт 2)
конкретизировать порядок официального
обнародования
через
районную
библиотеку, указав формы и сроки
обнародования (размещение акта на
информационных стендах библиотеки;
доведение до сведения посетителей
путем распространения копий акта; и
т.п.).
Это позволит заинтересованным лицам
заранее ознакомиться с внесенными в
нормативный акт изменениями, своими
правами,
обязанностями,
а
также
правами
и
обязанностями
другой
стороны. Кроме того, знание положений
порядка даст возможность указанным
субъектам, исходя из их интереса,
вовремя и соответствующим образом

Данное замечание принято к
сведению.

подготовиться
к
его
надлежащему
исполнению.
2. Общую часть проекта постановления
дополнить
пунктом о
порядке
вступления
в
силу
постановления
АдминистрацииКовернинского
муниципального района Нижегородской
области.
3.
Исключить
из проекта Порядка
предоставления субсидий юридическим
лицам требования, изложенные в пункте
6 статьи 2, как нарушающие положения о
поддержке
нормальной
конкуренции,
отраженные в п. 2 ч. 1 ст. 3 Закона
«О закупках
товаров,
работ,
услуг
отдельными видами юридических лиц»
от 18.07.2011 № 223-Ф3 в виде принципа
равноправия, справедливости, отсутствия
дискриминации
и
необоснованных
ограничений конкуренции.
4.
Также
полагаем,
что
размер
предоставляемой
субсидии
необоснованно ограничен документом,
не
связанным
с
рассматриваемым
Порядком
предоставления
субсидий
юридическим лицам и не являющимся
приложением к нему (Договор аренды
автостанции).
В
связи с изложенным предлагаем
первый абзац пункта 3.10 статьи 3
Порядка
изложить
в
следующей
редакшш:«Обьем субсидии не может
превы ш ать______ тыс. рублей на одного
заявителя»

И.о. зав. отделом экономики

О.Г.Сидорова

