отчЕт

ОБ ОЦЕНКЕ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

1. оБщАя инФормАция
1.1, Отраслевой (функциональный) орган администрации Ангарского
городского округа, разрабатывающий муниципальный нормативный правовой акт
(далее регулирующий орган): Управление социа_rrьной защиты населения
администрации Ангарского городского округа (далее - УСЗН).
|.2, Сведения об отраслевых (функциональных) органах администрации
Ангарского городского округа - соисполнителях: соисполнителей нет.
1.3. Вид и наименование проекта муниципальнЬго нормативного правового
акта Ангарского- iородскt}го округа (далее МНПА АГО): Постановление
администрации Ангарского городского округа кОб утверждении Порядка предоставления
субсидий из бюджета Ангарского городского округа в целях возмещения недополrIенньш
доходов (части лоходов) в связи с предоставлением дополнительных мер социа-пьной
поддержки отдельным категориям граждан пенсионного возраста по проезду в автобусах
общего пользования в целях обеспечения сезонных перевозок до садоводческих
некоммерческих товариществ )).
1.4. Основание для разработки проекта МНПААГО:
1) Федеральный закон от 06,10.200З Ns 1Зl-ФЗ кОб общих принциII€lх организации
местного самоуправления в Российской Федерации>;
2) IIостановление Правительства Российской Федерации от 18,09.2020 Jф 1492
(Об общих требованиях к нормативным правовым aKT€lM, мунициrrальным
правовым актам, регулир}тощим предоставление субсидий юридическим лицчlм,
индивидуilJIьным предпринимателям, а также физическим лицаN{ - производитеJuIм
товаров,'работ, услуг, и о rrризнании утратившими силу HeKoTopbD( актов
правительства Российской Федерации и отдельньD( положений некоторьй ulKToB
правительства Российской Федерации>;
З) мунициrrальнаll программа Ангарского городского округа <<СоциальнаlI поддержка
граждан) на 2020-2024 годы, утвержденная rrостановлением администрации
Ангарского городского округа от 12.1I.2019 JS 1168-па.
1.5, Контактная информация исполнителя регулирующего органа:
Ф.И.О. : Андреева Наталья Анатольецна,
Щолжilость: и.о. заместитеJuI начальника УСЗН, начальника отдела социальной поддержки
населениrI

УСЗН,

Контактные телефоны: (З 955) 5З -22-27 .
Адрес электронной почты: uszn@mail.angarsk-adm.ru.

2.

ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НДПРАВЛЕН

прЕдлАгдвмый спосоБ рЕгулировАния,

ОЦЕНКА НЕГАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ В СВЯЗИ С
НАЛИЧИЕМ РАССМАТРИВДВМОЙ ПРОБЛЕМЫ

2,1, Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый
способ реryлирования, условий и факторов ее существования: недостаток

материальной возможности дJUI оплаты проезда в автобусах общего пользования
до
садоводческих некоммерческих товариществ отдельньж категорий граждан пенсионного

возраста.

2,2. Негативные последствия, возникающие в связи с наличием
проблемы: ЕедоступностЬ проезда в автобусах общего пользования
до садоводческих

некоммерческих тов/аришеств qтдельных категорий граждан пенсионного возраста.

3.

ЦЕЛИ ПРЕДЛАГАЕМОГО РВГУЛИРОВДНИЯИИХ СООТВЕТСТВИЕ
ПРИНЦИПАМ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВА НИЯ

3,1 Щели и

установленные сроки их достижения предлагаемого
реryлирования: возмещение недополученньж доходов (части доходов) в связи с
предостаВлениеМ дополнительньIх мер социальной поддержки отдельным
категориям
граждаН пеЕсионнОго возрасТа пО проездУ в автобусах общего пользования
в целях
обеспечения сезонных перевозок до садоводческих некоммерческих товариществ.

з.1. обоснование соответствия целей предлагаемого

регулирования
принципамправовогореryлирования: постановление Правительства
Российской
Федерации от 18.09.2020 }lb 1492 <<об общих требованиях к нормативным правовым
актЕ}м, муницип?шьным правовым актам,
регулирующим предоставление субсидий

юридичесКим

лицам,

индивидуаJ'IЬным

предпринимателям,

а также

физическим

лицам

-

производИтеп,IМ товаров, работ, услуг, и о признании
утратившими силу некоторых актов

правительства Российской Федерации и отдельньIх положений He11oTopblx актов
правительства Российской Федерации>.
з.2. Иная информация о целях предлагаемого регулирования: отсутствует.

4. ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ С.УБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЁЛЪНОСТИ, ИНЫЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ

ЛИЦА, ОТРАСЛЕВЫЕ (ФУНКЦИОНАЛЪНЫЕ) ОРГАНЫ АДМИНИСТРАЦИИ
АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ИНТЕРЕСЫ КОТОРЦХ БУДУТ
ЗАТРОНУТЫ ПРЕДЛАГАЕМЫМ ПРАВОВЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

4.|. Группа участников отношений: юридические лица и индивидуальные
предприниматели, осуществляющие свою деятельность на территории Днгарского
городского округа в установленном порядке и оказывающие
услуги по перевозке
пассажиров в автобусах общего пользования в цеJuIх обеспечения сезонных перевозок
до
садоводческих некоммерческих товариществ.

(об утверя(дении Порядка
предостаВлениЯ субсидий из бюджеТа АнгарсКого городского'Ькрута в
целях возмещения
недополученных доходов (части доходов) в связи с предоставлением
дополнительных мер
социальной поддержки отдельным категориям граждан пенсионного возраста по проезду
4.2. Источники данньш: проект

в автобусах общего

пользования

в

мнпА АгО

цеJuIх обеспечения сезонньD( перевозок до

садоводческих некоммерческих товариществ).

НОВЫЕ ФУНКЦИИ, ПОЛНОМОЧИЯ, ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА
АДМИНИСТРАЦИИ АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИЛИ СВЕДЕНИЯ
ОБ ИХ ИЗМЕНЕНИИ, А ТАКЖЕ ПОРЯДОК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
5.

описание новых или

Оценка изменениrI

изменениrI

существующих
функций, полномочий,

Порядок реализации

трудозатрат и (или)
потребностей в

иных ресурсах

обязанностей или прав

Наименование органа: УСЗН
Реализация Порядка
предоставления
субсидий из бюджета

1.'РазрабАтка Извещения о проведении запроса
предложений.
2. Размещение ИзвещенIбI на официальном сайте

Не потребуется
изменение
трудозатрат и (или)

потребностей в
Ангарского городского Ангарского городского округа в информационноиных
<<Интернет).
сети
телекоммуникационIrой
в
окр}та целях
ресурсах
З.Прием заявлений и документов от юридических
возмещениlI
лиц, индивидуальных предпринимателе{ на
недопол)ченЕых
предоставление Субсидий.
доходов (части
проверки юридических лиц,
4.Осуществление
в
связи
с
доходов)
индивидуальных предпринимателей на соответствие
предоставлением
дополнительных мер
условиJIм }п{астия в отборе.
социальной поддержки 5.Обеспечение работы Комиссии по предоставлению
отдельным категориям субсидий из бюджета Ангарского городского округа в
граждан пенсионного
цеJuIх возмещения недопол)денных доходов (части
возраста по проезду в доходов) в связи с предоставлением дополнительных
мер социальной поддержки отдельным категориl{м
автобусах общего
граждан пенсионного возраста по проезду в
пользования в целях
обеспечения сезонных автобусах общего пользования в целях обеспечения
сезонных перевозок до садоводческих
перOвозок до
некоммерческих тов ариществ
садоводческих
6. Заключение соглашениJI о предоставлении
некоммерческих
Субсидий,
товариществ
7. Предоставление Субсидий.

ОЦЕНКА СООТВЕТСТВУЮЩИХ РАСХОДОВ (ВОЗМОЖНЫХ
ПОСТУПЛЕНИЙ) БЮДЖЕТА АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
6.

Наименование новой(ого) или
изменяемой(ого) функчии, полномочиrI,
обязанностиили права

Описание видов
расходов (возможных
поступлений) бюджета

Аго

Количественная оценка
расходов (возможных
поступлений)

Наименование органа: УСЗН

не имеется

Реализацrая Порядка предоставленшI

субсидий из бюджета Ангарского городского
округа в целях возмещения недополrIенных
доходов (части доходов) в связи с
предоставлением дополнительных мер

Периодические расходы
за период

не имеется

социirпьной IIоддержки отдельным
Возможные поступленшI
категориям граждан пенсионного возраста
за период
по проезду в автобусах общего пользования в
целях обеспечения сезонных перевозок до
садоводческих некоммерческих товариществ

не имеется

не имеется
не имеется

не имеется
не имеется

7. НОВЫ; ОБЯЗАННОСТИ ИЛИОГРАНИЧВНИЯ ДЛЯСУБЬВКТОВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЪСКОЙ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИБО
измЕнЕниL содЕржАния сущЕствующих оБязАнностЕ й

i-

ОГРАНИЧЕНИЙ, А ТАКЖЕ ПОРШОК ОРГАНИЗАЦИИ ИХ ИСПОЛНЕНИЯ
Группа

Описание новых или изменения содержаншI
существующих обязанностей и ограничений

)л{астников

отношений

Порядок организации
исполнениlI обязанностей
и ограничений

Юридические

Право на пол)л{ение Субсидии имеют
{ля полl^rения Субсидии
Перевозчики, вкJIюченные в качестве лица,
Перевозчик представляет в
индивидуальные
осуществляющего IIеревозки по сезонным
усзн заrIвление о
предприниматели, садоводческим маршр)лам, в
предоставлении Субсидии
реестр
ос)дцествляющие . межм)лиципilльных маршр}тов
с приложением
регулярных
свою деятельность пасс;Dкирских перевозок автомобильным
след)дощих док).ментов
на территории
транспортом либо в реестр маршругов
регулярных 1) копии документов,
Ангарского
пассакирских перевозок на территории
подтверждающих
городского окрута Ангарского городского округа, и отвечающие
н€lJIичие транспортных
в установленном
следующим требованиям
средств на праве
порядке и
1.Имеющие договор об осуществлении
собственности ипи ином
окzвывающие
регулярных перевозок пассa;киров с Комитетом по
законном основании,
жилищно_коммунальному хозяйству,
услуги в целях
соответствуlощие по
возмещеншI
строительству, транспорту и связи администрации
назначению,
недопол)ленных
Ангарского городского округа (далее - Комитет),
конструкции, внешнему
(части
либо свидетельство об осуществлении перевозок
доходов
и внутреннему
доходов) в связи с по маршругу регулярных перевозок пассzDкиров,
оборудованию
предоставлением
выданное Комитетом, либо муниципальный
техническим
контракт, заключенный с Комитетом на
дополнительных
требованиям в
мер социальной
выполнение работ, связанных с осуществлением
отношении перевозок
поддержки
реryлярныХ перевозок по регулируемым тарифам
пассiDкиров,
отдельным
на территории АГО.
догцлценные в
категориJIм
2. Имеющие транспортные средства на праве
установленном порядке
грzDкдан
к )л{астию в дорожном
пенсионного
соответствlтощие по назначению, конструкции,
и
движении
.
возраста по
внешнему и внутреннему оборудованию
оборудованные
проезду в
техническим требованиям в отношении перевозок
спрниковой
автобусах общего пассtl)киров, доIIущенные в
навигационной
установленном
пользованиjI в
порядке к r{астию в дорожном двюкении и
системой ГлонАСС
цеJuIх обеспечения оборудованные сп)лниковой навигационной
или ГЛОIIАСС/GРS;
сезонных
системой ГЛоIIАСС или ГЛоНАСС/GРS и
2) копию договора об
перевозок до
транспортными терминаJIами, подключенными к
осуществлении
лица и

:

:

собственносT

иили

ином

законном

основании,

.

2) реестр щета реализованных проездных билетоU
|В

"n),"ru.

выдачи новых

возраста на бумажном носителе по
форме согласно | о.ущ""rurrении перевозок,
прIIJIожению Ns 3 к Порядку;
|заключения новых
3) реестр )лета реализованных проездных билетов договоров об
отдельным категориям граждан пенсионного
осуществлении перевозок
возраста в электронном виде по
согласно
или муниципztльных
форме
припожению М 4 к Порядку;
контрактов Комитетом
4) акт сверки реестра yreTa реzrrIизованных
после окончания срока,
проездных билетов отдельным категориJIм
ука:}анного в Извещении,
граэкдан пенсионного возраста по
согласно
Перевозчик,
форме
приложению J\b 5 к Порядку.
претендующий на
на основании документов, указанных в п}нктах предоставление Субсидии,
4J IIорядкц ГЪлl^rатель Субсидии представляет в направляет пакет
усзН акт об оказании услуг и счет (счет-факryру) документов,
указанный в
на предоставление Субсидии в ршмере,
гtункте 2.4 Порядка, в
согласованном в соответствии с пlнктом 4.2
течение З0 ка.пендарных
Порядка.
дней со дня выдачи
пол5rчатель Субсидии йесет ответственность за свидетельства об
достоверность представленных док}ментов и
осуществлении перевозок,
содержащихся в них сведений в соответствии с
закJIючения договора об
деиствуощим законодательством РФ.
осуществлении перевозок
Обязанность по возврату Субсидии в бюджет
или м}циципaLIIьного
Ангарского городского округа Пол1..rателем
контракта.
субсидии, Которому она фактически перечислена,
возникает в сл)чае:
В слl^rае возврата
1 .Нарушения Полу.rателем Субсидии
целей,
документов Перевозчик
условий и порядка предоставления Субсидии,
вправе обратиться в УСЗН
предусмотренных Порядком и Соглашением.
повторно с зzUIвлением о
2.Установления факта недостоверности
предоставлении Субсидии
представленных Пол1"lателем Субсидии
с представлением
документов.
документов, определенньгх
3.НепредставлениrI Полl"rателем Субсидии
пунктом 2.4 Порядка, в
отчетности, предусмотренной Порядком и
срок, укiванный в

соглашением.

4. В иных случаях, предусмотренных
действутощим законqцательством РФ.

Извещении.

8.

ОЦЕНКА РАСХОДОВ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДШЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННЬЖ С
НЕОБХОДИМОСТЬЮ СОБЛЮДЕНИЯ УСТАНОВЛЕННЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ
ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЙ ЛИБО ИЗМЕНЕНИЕМ СОДЕРЖАНИЯ ТАКИХ
ОБЯЗАННОСТЕЙ И ОГРАНИЧЕНИЙ
Группа )п{астников
отношений

Описание новых или изменения содержаниJI
с)дцеств)дощих обязанностей и ограничений

описание и
оценка
видов
расходов

Юридические лица и
индивидуzrльные
предприниматели,
ос)лцествляющие свою
деятельность на

Право На пол}л{ение Субсидии имеют Перевозчики,

Расходы не

вкJIюченные в качестве лица, ос)лцествляющего перевозки требуются
по сезонным садоводческим маршругам, в
реестр
межмуницип.tJIьных маршругов регулярных
пассalкирских перевозок автомобильным транспортом

садоводческих

lАСОП,

некоммерческих | 3.Не имеющие неисполненной обязанности

}плате наJIогов, сборов, страховых взносов, пЬней, |

товариществ
(далее

-

Перевозчики)

|

по |

|
|

штрафов, процентов, подлежащихуплате

в

соответствии с законодательствомРФ о нzllrогахи

сборах.

4.Не имеющие просроченной задоJDкенности
возврату субсидий, бюджетных инвестиций,
просроченной

задолlженности

по

иной

перед бюджетом

Ангарского городского округа.
5.Не находящиеся в процессе реорганизации,
ликвидации, банкротства, а пол)лIатели субсидий индивидучrль$ые предприниматели не должны
фdкрётить дdятельность в качестве
индивидуаJIьного предпринимателя.
6.Неявляющиесяиностраннымиюридическими
лицами, а также российскими юридическими
лицами, в уставном (склqдочном)
которых доля rIастия иностранных юридических
лиц, местом регистрации которыхявляется
государство или территориlI, вкпюченные в
утв9рждаемый Министерством финансов РФ
перечень государств и территорий,
предоставляющих льготный ншIоговый режим
на,тогообложения и (ши) не предусматривающих
раскрытIuI и предоставления информации при
проведении финансовых операций (офшорные
зоны) в отношениитакихюридическихлиц, в
совокупно9ти превышает 50 процентов.
7.Не полl"rающие средства из бюджета
Ангарского городского округа в соответствии с
иными нормативными правовыми актами,
муниципальными правовыми актами в целях
возмещения недополrIенныхдоходов
доходов) в связи с оказанием услуг по
предоставлению бесплатного пРоезда по
маршр}"rам регулярНых перевозок отдельным
категориям граждан пенсионного возраста.
Условиеми предоставления Перевозчикам
Субсидийявляетсяпредставлениеоригин{rлов
дополнительного соглашения к договору
банковского счета о предоставлении УСЗН права
на бесспорное списание денежных средств или
заявления (распоряжения) обслlrкивающему банку
о бесспорном списании УСЗН денежных средств
со счета с отметкой банка о его при}штии (со
сроком действия не менее 3 лет) не позднее 10
рабочих дней с даты заключения Соглашения.
полl"rатели Субсидии ежемесячно до 10 числа
месяца, след}тощего за отчетным, представляют

|

перевозок, либо копию
свидетельства об
"

осуществлении

|

перевозок, либо копию
муницип€tльного
контракта, либо копию
логовора (соглашения) с

|

жиличной

|

Иркрской области об

|

|
|
|
|

министерством

политики,

транспорта и связи
осуществлении

|
|

перевозки граждан по

|

осуществление

маршрlтам;

З) копию лицензии на
|

|

перевозок пасса;киров и

капитале | иныхлиц автобусами;
4) копию паспорта
I маршр}та;
|

|

5) справки в свободной

|

|
|

|

|

|
|

|
l

руководителем
Перевозчика о
соответствии
Перевозчика
требованиям,
установленным
подггуrктами2.2,2
2,2,5 rryHKTa2.2

|

Порядка;

|

подтверждающего
полномочия

-

l6) док5rмента,

(части |

УСЗН:

форме, подписанной

|
|

Перевозчика на подачу

|

Субсидии (в с.ггуrае,

представителя

|

заявления на поJt}п{ение

|

если с заявлением
обращается
представитель

]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Перевозчика),
Копии док).ментов,
yn*urrr"lx в гг}тrкте 2.4
Порядка, заверяются
подписью р}ководителя
и печатью юридического
лича (при наличии) либо
подписью и печатью
индивидуzlльного

| предпринимателя (при
1) расчет суммы недопол)л{енныхдоходов в связи | наличии) и
с оказанием услуг по предоставлению бесплатного | представляются вместе с
проезда отдельным категориям грiDкдан
| оригиналом (для сверки)
пенсионного возраста за отчетный месяц по форме | в сроки, указанные в
согласно приложению ЛЬ 2 к
| Извещении,
в

Порядку;

территории

Ангарского

|

либо в реестр маршругов регулярных пассФкирских

и | отвечающие след},ющим требованиям:
оказывающие услуги
| 1.Имеющие договор об осуществлении регулярных
целях возмещениlI
|перевозок пассажиров с Комитетом по жилищнонедопол}rченных доходов | коммунальному хозяйству, строительству, транспорту и
(части доходов) в связи с | связи администрации Ангарского городского округа
предоставлением | (далее -Комитет), либо свидетельство об осуществлении
дополнительных
l перевозок по маршр}ту регулярных перевозок
социальной поддержки | пассажиров, выданное Комитетом, либо муниципальный
отдельным категориям
контракт, закJIюченный с Комитетом на выполнение
|
граждан пенсионного
| работ, связанньtх с осуществлением р9гулярных перевозок
возраста по проезду в
по регулируемым тарифам на территории АГО,
|
автобусах общего t ' |'2.Имеdщие транспортные средства на праве
пользованиrI в целях
| собственности или ином законном основании,
обеспечения сезонных | соответствующие по назначению, конструкции, внешнему
перевозок до
и внутреннему оборулованию техническим требованрuIм в
|
отношении перевозок пассакиров, доtryщенные в
|
некоммерческих | установленном порядке к rIастию в дорожном двI,Dкении
товариществ (далее и оборулованные сп}"гниковой навигационной системой
|
lГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GРS и транспортными
терминarлами, подкJIюченными к АСОП.
З,Не имеющие неисполненной обязанности по утшате
нuUIогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов, подлежащих уплате в соответствии с
установленном порядке

в

мер

садоводческих

Перевозчики)

законодательством Российской Федерации о н€tлогах и
сборах.

4,Не имеющие просроченной задоJDкенности по возврату
задоJDкенности перед бюджетом Ангарского городского
окр)та.
5,Не находящиеся в процессе реорганизации, ликвидации,
банкротства, а пол)латели субсидий - индивидуальные
предприниматели не доJDкны прекратить деятельность в
качестве индивидуального предпринимателя.
6.Не являющиеся иностранными юридшIескими лицами, а
также российскими юридическими лицами, в уставном
(складочном) капитале которых доля }л{астия
иностранных юридических лиц, местом регистрации
которыхявляетсягосударствоипитерриториJI,

i

вкJIюченные в }тверждаемый Министерством'финансов
Российской Федерации перечень государств и территорий,

предоставляющих льготный налоговый режим
налогообложения и (или) не предусматривающих
раскрьIтия и предоставления информачии при проведении
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении
таких юридических лиц, в совокупности превышает 50
процентов.
7.Не полуrающие средства из бюджета $нгарского

городского округа в соответствии с иными нормативными
правовыми актами, муницип€lJIьными правовыми актами в
целях возмещения недопол)ченньгх доходов (части
доходов) в связи с оказанием услуг по предоставлению
бесплатного проезда по маршр}там регулярных перевозок
отдельным категориJIм граждан пенсионного возраста.
Условиеми предоставления Перевозчикам Субсидий

является представление оригинZLIIов дополнительного
соглашения к договору банковского счета о
предоставлении УСЗН права на бесспорное списание
денежных средств или заявления (распоряжения)
обслцrживающему банку о бесспорном списании УСЗН
денежных средств со счета с отметкой банка о его
принятии (со сроком действия не менее З лет) не позднее
10 рабочих дней с даты заключения Соглашения.
Получатели Субсидии ежемесячно до 10 числа месяца,
следующего за отчетным, представляют в УСЗН:
l) расчет суммы недопол)ценных доходов в связи с
оказанием услуг по предоставлению бесплатного проезда
отдельным категориям грФкдан пенсионного возраста за

Порядку;

2)

реестр )л{ета реализованных проездньж билетов
отдельным категориям граждан пенсионного возраста на
бумажном носителе по форме согласно приложению Nл З
к Порядку;
З) реестр yreTa реаJIизованных проездных билетов
отдельным категориям граждан пенсионного возраста в
электронном виде по форме согласно приJIожению J'ф 4 к
Порядку;
4) акт сверки реестра }л{ета реализованных проездных
билетов отдельным категориям граждан пенсионного
возраста по форме согласно приложению Ns 5 к Порядку.
На основании документов, указанных в пунктах
4.1Порядка, Полуrатель Субсидии представляет в УСЗН
акт об оказании услуг и счет (счет-факryру) на
предоставление Субсидии в размере, согласованном в
соответствии с пунктом 4.2 Порядка.
Пол5rчатель Субсидии несет ответственность за
достоверность представленных документов и
содержащихся в них сведений в соответствии с
действующим законодательством РФ.
Обязанность по возврату Субсидии в бюджет Ангарского
городского округа Полl^rателем Субсидии, которому она
фактически перечислена, возникает в сл)дае:
1.Наруrпения Полу.rателем Субсидии целей, условий и
порядка предоставления Субсидии, предусмотренных
Порядком и Соглашением.

2.Установления факта недостоверности представленных
полlпrателем Субсидии документов.
З.Непредставления Полlчателем Субсидии отчетности,
предусмотренной Порядком и Соглашением.
4.В иных сл)даях, предусмотренных действующим

законодательством РФ.

9. СВЕДЕНИЯ

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ КОНСУЛЪТАЦИЙ ПО
ПРОЕКТУ МУНИЦИПАЛЪНОГО НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА
АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

9.1. Полный

электронный адрес

информационно-телекоммуникационной

9.2.

Срок,

предложения в

АГо:

начало:

IIоступало.

9.з.

размещения проекта МНIIА АГО в

сети

<<trIHTepHeT>>: http://angaTsk-

в течение которого регулирующим органом

принимались
связи с проведением публичного обсуждения проекта мнпА
> мая 2021 г.; окончание: <<24>> мая 2О2| ..
,rЪ"rrпожеттт.тй ътр

-

9.4.

Сведения о лицах, представивших предложения: не имеются.
Свед9ндля о реТулирующем органе, его структурньш подразделениях,

9.5.
9.6,

ВЫВоД:

рассмотревшиХ представлOнные предложения: Управление социальной защитьi
Иные св€дения о проведеt

""

rубо""ilо

*онсультаций: отсуrствуют.

Проект постановления Ее содержит arооойе*r"", которые:
l) ВВОДЯТ ИЗбЪТТОЧНЫе ОбЯЗаННОСТи, запреты и ограничения
дJuI субъектов
предприниматедьской и инвестиционной деятельности или
способствуют их введению,
2) способствУет возникIIовению необоснованньж
расходов субъектов ,rрaдrrр"""мательской
и инвестиционной деятелъности,
з) способствУет возникНовениЮ необосноВанньЖ
расходоВ бюджета Ангарского городского
округа.

Начальник Угrравления социа,тьной
защиты населениrI администрации
Ангарского городского округа

Т.П. Барковец

