Проект
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «___» ________ 2019 г. № ____

г. Горно-Алтайск


О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий юридическим лицам за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай на возмещение недополученных доходов при осуществлении деятельности, связанной с оказанием услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (обработка, обезвреживание, захоронение)  


Правительство Республики Алтай постановляет:

Внести в Порядок предоставления субсидий юридическим лицам за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай на возмещение недополученных доходов при осуществлении деятельности, связанной с оказанием услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (обработка, обезвреживание, захоронение), утвержденный постановлением Правительства Республики Алтай от 18 июня 2018 года № 175 (Сборник законодательства Республики Алтай, 2018, № 155(161)), следующие изменения:
1. подпункт «в» пункта 4 признать утратившим силу;
2. подпункт «в» пункта 8 признать утратившим силу;
3. пункт 11 исключить;
4. в пункте 12 слова «в пунктах 10 и 11» заменить словами «в пункте 10»;
5. в пункте 14 цифры «8, 10, 11» заменить словами «8 и 10»;
6. пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Министерство в течение 7 рабочих дней с момента принятия решения о предоставлении субсидии заключает с Организацией соглашение о предоставлении субсидии (далее – соглашение) в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов Республики Алтай.
При предоставлении субсидий, указанных в настоящем пункте, обязательными условиями их предоставления, включаемыми в соглашения о предоставлении субсидии, являются:
1) согласие их получателей и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций, с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на осуществление главным распорядителем бюджетных средств, предоставившим субсидии, и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления;
2) запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных нормативно-правовыми актами, регулирующими предоставление субсидий указанным юридическим лицам.»;
7. пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. Порядок, сроки и форма предоставления получателем субсидии отчетности устанавливаются соглашением о предоставлении субсидии.»;
8. пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. Эффективность использования Организацией субсидии оценивается Министерством на основе целевых показателей:
- снижение кредиторской задолженности Организации;
- снижение дебиторской задолженности Организации.».



Временно исполняющий
обязанности Главы Республики Алтай,  Председателя Правительства
Республики Алтай



О.Л. Хорохордин

            
                                  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Республики Алтай
«О внесении изменения в Порядок предоставления субсидий юридическим лицам за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай на возмещение недополученных доходов при осуществлении деятельности, связанной с оказанием услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (обработка, обезвреживание, захоронение)» 

Субъектом нормотворческой деятельности выступает Правительство Республики Алтай.
	Разработчиком проекта постановления Правительства Республики Алтай «О внесении изменения в Порядок предоставления субсидий юридическим лицам за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай на возмещение недополученных доходов при осуществлении деятельности, связанной с оказанием услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (обработка, обезвреживание, захоронение)» (далее - проект постановления) является Министерство регионального развития Республики Алтай.
Предметом правового регулирования проекта постановления является внесение изменений в постановление Правительства Республики Алтай от 18 июня 2018 года № 175 «О мерах по реализации государственной программы Республики Алтай «Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды» и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай» в части исключения из Порядка предоставления субсидий юридическим лицам за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай на возмещение недополученных доходов при осуществлении деятельности, связанной с оказанием услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (обработка, обезвреживание, захоронение), из списка критерий отбора осуществление эксплуатацию объекта, на котором осуществляется обработка, обезвреживание и захоронение твердых коммунальных отходов в соответствии с договором аренды, либо по концессионному соглашению, либо объект должен находиться в собственности Организации, исключения из перечня документов копию договора аренды на осуществление эксплуатации объекта, на котором осуществляется обработка, обезвреживание и захоронение  твердых коммунальных отходов (в случае заключения договора между юридическими лицами), заверенную руководителем Организации, включения в соглашения согласие получателей и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций, с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на осуществление главным распорядителем бюджетных средств, предоставившим субсидии, и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления; запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных нормативно-правовыми актами, регулирующими предоставление субсидий указанным юридическим лицам, изменения целевых показателей эффективности использования субсидии.
Целью принятия проекта постановления является приведение в соответствие с нормами федерального законодательства на основании представления Прокуратуры Республики Алтай от 3 июня 2019 года № 7-02-2019. 
Правовыми основаниями принятия проекта постановления являются:
1) часть 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно которой при предоставлении субсидий, указанных в настоящем пункте, обязательными условиями их предоставления, включаемыми в соглашения о предоставлении субсидии, являются согласие их получателей и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций, с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на осуществление главным распорядителем бюджетных средств, предоставившим субсидии, и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления; запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных нормативно-правовыми актами, регулирующими предоставление субсидий указанным юридическим лицам;
2) часть 1статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно которой к бюджетным полномочиям органов государственного финансового контроля относится осуществление государственного финансового контроля;
3) статья 21 Конституционного Закона Республики Алтай от 24 февраля 1998 года № 2-4 «О Правительстве Республики Алтай», в соответствии с которой Правительство Республики Алтай издает постановления и распоряжения, обеспечивает их исполнение.
В случае принятия проекта постановления дополнительных средств из республиканского бюджета Республики Алтай не потребуется.  
В случае принятия проекта постановления потребуется внесение изменении в нормативные правовые акты Республики Алтай, согласно прилагаемому перечню. 
По проекту постановления проведена антикоррупционная экспертиза в установленном законодательством порядке.



Министр регионального развития
Республики Алтай                                                                              О.И. Пьянков
ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов, подлежащих отмене,
изменению и дополнению при принятии проекта постановления Республики Алтай «О внесении изменения в Порядок предоставления субсидий юридическим лицам за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай на возмещение недополученных доходов при осуществлении деятельности, связанной с оказанием услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (обработка, обезвреживание, захоронение)» 

В случае принятия проекта постановления Правительства Республики Алтай «О внесении изменения в Порядок предоставления субсидий юридическим лицам за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай на возмещение недополученных доходов при осуществлении деятельности, связанной с оказанием услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (обработка, обезвреживание, захоронение)»  потребуется внесение изменений в постановление Правительства Республики Алтай от 13 сентября 2017 года № 228 «Об утверждении государственной программы Республики Алтай «Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды».

 

