
Заключение № 7об экспертизе 
постановления администрации Вилючинского городского 

округа от 22.06.2020 № 497 «Об утверждении Порядка
предоставления в 2020 году субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
на частичное возмещение затрат в связи с осуществлением мероприятий 

по дезинфекции мест общего пользования многоквартирных домов, 
расположенных на территории Вилючинского городского округа, в 

связи с распространением новой коронавирусной инфекции

13.07.2021

Юридическим отделом администрации Вилючинского городского 
округа (далее -  уполномоченный орган) в соответствии с Планом экспертизы 
нормативных правовых актов администрации Вилючинского городского 
округа и Порядком проведения экспертизы нормативных правовых актов 
администрации Вилючинского городского округа, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
утвержденным постановлением администрации Вилючинского городского 
округа от 12.04.2017 № 270 (далее - порядок проведения экспертизы), 
проведена экспертиза постановления администрации Вилючинского 
городского округа от 22.06.2020 № 497 «Об утверждении Порядка 
предоставления в 2020 году субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на частичное 
возмещение затрат в связи с осуществлением мероприятий по дезинфекции 
мест общего пользования многоквартирных домов, расположенных на 
территории Вилючинского городского округа, в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (с изменениями) (далее -  Постановление), 
разработчиком которого является финансовое управление администрации 
Вилючинского городского округа.

Уполномоченным органом проведены публичные консультации по 
постановлению в период с 08.06.2021 по 30.06.2021.

Информация о проведении экспертизы Постановления размещена 
уполномоченным органом на официальном сайте органом местного 
самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
по адресу:

http://www.viluchinsk-citv.ru/economic/invest/ocenka%20reguliruemogo%20vozde.php.
На основе проведенной экспертизы постановления с учетом 

информации, представленной разработчиком проекта нормативного 
правового акта, уполномоченным органом сделаны следующие выводы.

С 2020 года в Вилючинском городском округе действует 
Постановление администрации Вилючинского городского округа от 
22.06.2020 № 497 «Об утверждении Порядка предоставления в 2020 году

http://www.viluchinsk-citv.ru/economic/invest/ocenka%20reguliruemogo%20vozde.php


субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам на частичное возмещение затрат в связи с 
осуществлением мероприятий по дезинфекции мест общего пользования 
многоквартирных домов, расположенных на территории Вилючинского 
городского округа, в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции». 05.11.2020 в Постановление внесены изменения на основании 
постановления администрации Вилючинского городского округа №959 «О 
внесении изменений в постановление администрации Вилючинского 
городского округа от 22.06.2020 № 497 «Об утверждении Порядка 
предоставления в 2020 году субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на частичное 
возмещение затрат в связи с осуществлением мероприятий по дезинфекции 
мест общего пользования многоквартирных домов, расположенных на 
территории Вилючинского городского округа, в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции». Кроме того в исходное Постановление 
внесены изменения постановлением администрации Вилючинского 
городского округа от 18.03.2021 № 198 «О внесении изменений в 
постановление администрации Вилючинского городского округа от 
22.06.2020 № 497 «Об утверждении Порядка предоставления в 2020 году 
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам на частичное возмещение затрат в связи с 
осуществлением мероприятий по дезинфекции мест общего пользования 
многоквартирных домов, расположенных на территории Вилючинского 
городского округа, в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции».

Постановление определяет порядок предоставления субсидии 
юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
деятельности по управлению многоквартирными домами на территории 
Вилючинского городского округа, выполняющим работы по дезинфекции 
мест общего пользования в многоквартирных дома, в период 
распространения новой коронавирусной инфекции.

Постановлением определены цели предоставления субсидии, 
категории получателей субсидии, условия ее предоставления, требования об 
отчетности получателей субсидии и порядок осуществления контроля за 
расходованием средств субсидии.

Правовое регулирование затрагивает интересы субъектов малого и 
среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность по 
управлению многоквартирными домами на территории Вилючинского 
городского округа.

В ходе публичных консультаций предложений и замечаний к 
постановлению не поступало.



На основании проведенной экспертизы постановления 
уполномоченный орган считает, что предоставление субсидии за счет 
средств местного бюджета на указанные в постановлении цели и в условиях 
режима повышенной готовности в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции является обоснованной и целесообразной мерой 
поддержки.

Постановление соответствует положениям Бюджетного кодекса РФ, 
Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановления Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 №1492 
«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, регулирующим 
порядок предоставления субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам -  производителям товаров, работ, услуг, и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

Постановление не содержит положений, которые вводят избыточные 
обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, или способствующих их введению, а также 
положений, приводящих к возникновению необоснованных расходов 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности.

Начальник юридического отдела


