
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

об экспертизе  

Постановления Главы Солнечногорского муниципального района от 15.05.17г. №1018 «Об 

утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам на частичное 

возмещение недополученных доходов, связанных с реализацией тепловой энергии и 

горячего водоснабжения для населения Солнечногорского муниципального района из 

бюджета Солнечногорского муниципального района» 

Отдел экономики администрации Солнечногорского муниципального района в 

соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов Солнечногорского муниципального района 

и экспертизы нормативных правовых актов Солнечногорского муниципального района, 

утвержденным Постановлением Главы Солнечногорского муниципального района от 

20.02.2016г. №411 (далее – Порядок), рассмотрел Постановление Главы Солнечногорского 

муниципального района от 15.05.17г. №1018 «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий юридическим лицам на частичное возмещение недополученных доходов, 

связанных с реализацией тепловой энергии и горячего водоснабжения для населения 

Солнечногорского муниципального района из бюджета Солнечногорского 

муниципального района» (далее – Постановление), направленное для подготовки 

настоящего заключения об экспертизе Управлением жилищно-коммунального хозяйства 

администрации Солнечногорского муниципального района, и сообщает следующее.     

Настоящее заключение подготовлено впервые.   

Информация об экспертизе нормативного правового акта размещена 

уполномоченным органом на официальном сайте администрации Солнечногорского 

района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: 

http://solreg.ru/publicexpert/.  

Опыт применения идентичных норм в других субъектах РФ, анализ выгод и 

издержек, выводы эффективности применения в Солнечногорском районе: 

Анализ законодательства Московской области в сфере порядка предоставления 

субсидий юридическим лицам на частичное возмещение недополученных доходов, 

связанных с реализацией тепловой энергии и горячего водоснабжения для населения, 

позволяет сделать вывод о применении аналогичных норм практически на всей территории 

Московской области (90%).  

Законодательство субъектов РФ (Ленинградская, Московская, смоленская, 

Воронежская, Липецкая области, Краснодарский край и др.) в части указанного 

субсидирования свидетельствует о положительной динамике развития поддержки 

юридических лиц в части предоставления субсидирования на возмещение недополученных 

доходов, связанных с реализацией тепловой энергии. Субсидирование способствует 

развитию промышленности регионов, создание новых рабочих мест, улучшение доступа к 

энергоресурсам, обеспечение энергетической безопасности. 

Мероприятия по финансовой поддержке юридических лиц, реализующих тепловую 

энергию на территории Солнечногорского района также направлены на создание 

положительного предпринимательского климата и развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства, что в свою очередь определяется пополнением бюджета и 

отсутствием дополнительных издержек. Анализ существующей финансовой поддержки 

свидетельствует о положительной динамике применения действующих нормативно-

правовых актов на территории Солнечногорского района. 

На основе проведенной экспертизы нормативного правового акта, уполномоченным 

органом сделаны следующие выводы: в рассматриваемом нормативном правом акте 

отсутствуют положения, которые создают необоснованные затруднения при 
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осуществлении предпринимательской деятельности. Нормативный правовой акт не 

содержит положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для 

субъектов предпринимательской деятельности или способствующих их введению, а также 

положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов 

предпринимательской деятельности и бюджета Солнечногорского муниципального 

района.  

В период поведения публичных слушаний от Союза «Промышленники и 

предприниматели Солнечногорского муниципального района» был получен опросный лист 

с необходимостью разъяснений по п. 9 Порядка предоставления субсидий. По мнению 

заинтересованного бизнес-сообщества, из норм действующего нормативно-правового акта 

не ясно является ли перечень запрашиваемых документов, предоставляемых 

организациями, претендующими на получение субсидии исчерпывающим.  

Уполномоченным органом были даны разъяснения касательно запрашиваемой 

информации. Перечень документов определен как исчерпывающий, таким образом у 

предпринимателей не возникнет затруднений при предоставлении документов на 

получение субсидии на частичное возмещение недополученных доходов, связанных с 

реализацией тепловой энергии и горячего водоснабжения для населения Солнечногорского 

муниципального района из бюджета Солнечногорского муниципального района».  

Данный нормативный правовой акт разработан в соответствии муниципальной 

программой Солнечногорского муниципального района Московской области «Содержание 

и развитие жилищно-коммунального хозяйства в Солнечногорском муниципальном районе 

Московской области на период 2017-2021 годов, утвержденной Постановлением Главы 

Солнечногорского муниципального района от 28.12.2016г. №4032, в целях реализации 

мероприятия возмещения юридическим лицам  недополученных доходов, связанных с 

реализацией тепловой энергии и горячего водоснабжения для населения Солнечногорского 

муниципального района. Он устанавливает правила определения размера, условия и цели 

предоставления субсидий юридическим лицам на частичное возмещение недополученных 

доходов, связанных с реализацией тепловой энергии и горячего водоснабжения для 

населения. Субсидия должна быть направлена на погашение задолженности за поставку 

газа для организации обеспечения надежного теплоснабжения потребителей в целях 

возмещения недополученных доходов. 
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