ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам экспертизы проекта решения Городской Думы
городского округа город Арзамас Нижегородской области «О признании
утратившим силу решения Арзамасской городской Думы от 31.05.2002 г.
№ 38 «О Положении о частичном возмещении из городского бюджета
процентов (процентной ставки) по кредитам, полученным субъектами
малого предпринимательства города в коммерческих банках»»

«_03_» сентября 2018 г.

г. Арзамас
Нижегородской области

На основании Положения о Контрольно-счетной палате города
Арзамаса Нижегородской области, утвержденного решением Арзамасской
городской Думы от 29.11.2013 г. № 89, была проведена экспертиза проекта
решения городской Думы городского округа город Арзамас Нижегородской
области «О признании утратившим силу решения Арзамасской городской
Думы от 31.05.2002 г. № 38 «О Положении о частичном возмещении из
городского бюджета процентов (процентной ставки) по кредитам,
полученным субъектами малого предпринимательства города в
коммерческих банках» (далее – проект решения).
В ходе экспертизы проекта решения установлено следующее:
1. Проект решения подготовлен городской Думой городского округа
город Арзамас.
2. Данным проектом решения предлагается признать утратившим силу
решение Арзамасской городской Думы от 31.05.2002 г. № 38 «О
Положении о частичном возмещении из городского бюджета
процентов (процентной ставки) по кредитам, полученным субъектами
малого предпринимательства города в коммерческих банках».
3. В ходе экспертизы проекта решения установлено, что с момента его
принятия произошло изменение норм действующего законодательства
Российской Федерации регулирующих предоставление субсидий
юридическим лицам из местного бюджета:
- ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации «Предоставление
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным» учреждениям, индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам» - внесены изменения
следующими федеральными законами: от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от
07.05.2013 № 104-ФЗ, от 02.07.2013 № 181-ФЗ, от 28.12.2013 № 418-

ФЗ, от 22.10.2014 № 311-ФЗ, от 29.12.2015 № 406-ФЗ, от 15.02.2016 №
23-ФЗ, от 03.07.2016 № 345-ФЗ, от 18.07.2017 № 178-ФЗ, от 28.12.2017
№ 434-ФЗ;
- Закон Нижегородской области от 08.10.2001 № 207-З «О бюджетной
системе и бюджетном процессе в Нижегородской области признан
утратившим силу в соответствии с законом Нижегородской области от
25.10.2005 № 172-З;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016
№ 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам,
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждения), индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям
товаров, работ, услуг» установлены общие требования к данным
нормативным актам.
Таким образом, решение Арзамасской городской Думы от
31.05.2002 г. № 38 «О Положении о частичном возмещении из
городского бюджета процентов (процентной ставки) по кредитам,
полученным субъектами малого предпринимательства города в
коммерческих банках» не отвечает требованиям норм действующего
законодательства Российской Федерации.
4. В ходе экспертизы нарушений действующего законодательства не
установлено.
5. Признаков коррупционности в проекте решения согласно Методики,
утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации
от 26.02.2010 г. № 96 «Об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов» и Стандарта внешнего муниципального финансового контроля
«Методические рекомендации по осуществлению мер противодействия
коррупции в рамках проведения контрольных и экспертноаналитических мероприятий КСП г. Арзамаса», утвержденного
распоряжением КСП г. Арзамаса от 02.09.2015 г. № 20, не установлено.
Вывод: Проект решения рекомендован к рассмотрению городской Думой
городского округа город Арзамас.
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