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Заключение о проведении экспертизы 

постановления администрации города Сочи от 31 июля 2017 года № 1280 
«Об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение затрат, 

связанных с транспортировкой и захоронением твердых  
коммунальных отходов» 

 
Департамент инвестиций и развития малого и среднего 

предпринимательства администрации муниципального образования городской 
округ город-курорт Сочи Краснодарского края (далее – уполномоченный орган) 
рассмотрел постановление администрации города Сочи от 31 июля 2017 года  
№ 1280 «Об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение 
затрат, связанных с транспортировкой и захоронением твердых коммунальных 
отходов» (далее – нормативный правовой акт). 

В соответствии с Порядком проведения экспертизы нормативных правовых 
актов муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 
Краснодарского края, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденным 
постановлением администрации муниципального образования городской округ 
город-курорт Сочи Краснодарского края от 18 марта 2021 года № 371 (далее - 
Порядок), нормативный правовой акт подлежит проведению экспертизы. 

Экспертиза нормативного правового акта осуществляется в соответствии с 
планом проведения экспертизы нормативных правовых актов на первое 
полугодие 2021 года, утвержденным руководителем уполномоченного органа                
8 декабря 2020 года. 

В соответствии с пунктом 8 Порядка и планом проведения экспертизы 
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нормативных правовых актов экспертиза нормативного правового акта 
проведена в срок с 26 января 2021 года по 26 апреля 2021 года.  

Уполномоченным органом проведены публичные консультации по 
нормативному правовому акту в соответствии с пунктом 10 Порядка  
с 26 января 2021 года по 26 февраля 2021 года.  

Уведомление о проведении публичных консультаций было размещено на 
официальном сайте администрации муниципального образования городской 
округ город-курорт Сочи Краснодарского края в сети Интернет - www.sochi.ru. 

В ходе исследования нормативного правового акта уполномоченный орган 
запрашивал информацию и материалы, необходимые для проведения экспертизы 
у департамента городского хозяйства администрации муниципального 
образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края (далее – 
Департамент). 

По информации Департамента нормативный правовой акт разработан в 
соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации  
от 6 сентября 2016 года № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым 
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», Уставом 
муниципального образования город-курорт Сочи, статьей 78 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации. 

Нормативный правовой акт устанавливает порядок предоставления 
субсидий в целях возмещения части затрат, связанных с транспортировкой и 
захоронением твердых коммунальных отходов на территории города Сочи 
(далее – порядок предоставления субсидий). 

Порядком предоставления субсидий определяет: 
- категории и критерии отбора получателей субсидий; 
- цели, условия и порядок предоставления субсидий; 
- порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных 

при их предоставлении; 
- порядок предоставления отчетности об использовании субсидий; 
- контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления 

субсидий. 
Потенциальной группой участников общественных отношений, интересы 

которых затронуты правовым регулированием, являются хозяйствующие 
субъекты – юридические лица, индивидуальные предприниматели, 

http://www.sochi.ru/
consultantplus://offline/ref=AE2F174E8F3195C65E0FD806D6FE4376060ADE48C6720E9D4F7F7E8D19A9DB019C1093107D255F8C04E9BD3BE9F3BA5E5C5F91D93CL0aCI%20
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осуществляющие деятельность по сбору и вывозу твердых коммунальных 
отходов с общедоступных контейнерных площадок на территории города Сочи. 

Субсидии на возмещение затрат, связанных с транспортировкой и 
захоронением твердых коммунальных отходов, предоставлялись  
АО «Спецавтохозяйство по уборке города» в рамках муниципальной программы 
города Сочи «Поддержка и развитие объектов жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства муниципального образования город-курорт Сочи», 
утвержденной постановлением администрации города Сочи от 25 декабря 2015 
года № 3659. 

Сумма субсидий с 2017 года по 2019 год составила 577 448,6 тыс. руб., в 
том числе в 2017 году – 257 262,7 тыс. руб., в 2018 году – 177 594,9 тыс. руб., в 
2019 году – 142 591,0 тыс. руб. 

В результате принятия нормативного правового акт улучшена санитарно-
эпидемиологическая обстановка на территории города Сочи, соблюдены нормы 
природоохранного законодательства, обеспечен вывоз накопленных 
коммунальных отходов в установленный срок. 

Согласно вступившему в силу с 2020 года на территории города Сочи 
Федеральному закону от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства 
и потребления», региональный оператор обеспечивает сбор, транспортирование, 
обработку, утилизацию, обезвреживание, размещение твердых бытовых отходов 
в зоне деятельности регионального оператора на территории субъекта 
Российской Федерации в соответствии с региональной программой в области 
обращения с отходами и территориальной схемой обращения с отходами, 
утвержденной  приказом Министерства топливно-энергетического комплекса и 
жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края от 16 января 2020 года 
№ 19 «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами 
Краснодарского края», в связи с чем нормативный правовой акт утратил свою 
актуальность и в ближайшее время будет отменен. 

В рамках проведения публичных консультаций были направлены запросы 
организациям, с которыми заключены соглашения о взаимодействии при 
проведении экспертизы: Союз «Торгово-промышленная палата города Сочи», 
Клуб Ротари Сочи, Сочинское отделение Общероссийской общественной 
организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», 
представитель Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 
защите прав предпринимателей (общественный омбудсмен) по вопросам, 
связанным с ликвидацией нарушений прав предпринимателей в сфере 
курортного дела, туризма, сервиса и спорта, Ассоциация Региональное 
объединение работодателей Саморегулируемая организация «Союз 
транспортников Кубани», Ассоциация Отельеров АМОС. 

consultantplus://offline/ref=AE2F174E8F3195C65E0FC60BC0921E7207048744C2730DCB122025D04EA0D156DB5FCA553F2055D855ADEA31E0A5F51B094C91DB200D4EBC28C0A1LCaEI%20
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Замечания и предложения от участников публичных консультаций не 
поступили. 

В ходе исследования в соответствии с пунктом 11 Порядка 
Уполномоченным органом установлено следующее:  

1. В нормативном правовом акте не выявлено наличие избыточных 
требований по подготовке и представлению документов. 

2. В нормативном правовом акте не выявлены требования, связанные  с 
необходимостью создания, приобретения, содержания, реализации каких-либо 
активов, возникновения, наличия или прекращения договорных обязательств, 
наличия персонала, осуществления не связанных  с представлением информации 
или подготовкой документов работ, услуг в связи с организацией, 
осуществлением или прекращением определенного вида деятельности, которые 
необоснованно усложняют ведение предпринимательской и инвестиционной 
деятельности либо приводят  к существенным издержкам или невозможности 
осуществления предпринимательской или инвестиционной деятельности. 

3. Не выявлено отсутствие, неточности или избыточности полномочий 
лиц, наделенных правом проведения проверок, участия в комиссиях, выдачи или 
осуществления согласований, определения условий и выполнения иных 
установленных законодательством Российской Федерации и Краснодарского 
края, нормативными правовыми актами муниципального образования городской 
округ город-курорт Сочи Краснодарского края обязательных процедур.  

4. Не выявлено отсутствие необходимых организационных или 
технических условий, которые приводят к невозможности реализации 
отраслевыми (функциональными) и территориальными органами 
администрации муниципального образования городской округ город-курорт 
Сочи Краснодарского края установленных функций в отношении субъектов 
предпринимательской или инвестиционной деятельности.  

5. Уровень развития технологий, инфраструктуры, рынков товаров и услуг 
в муниципальном образовании городской округ город-курорт Сочи 
Краснодарского края при отсутствии адекватного переходного периода введения 
в действие соответствующих правовых норм является достаточным. 

6. Источники официального опубликования нормативного правового акта: 
документ опубликован на официальном сайте www.sochi.ru 3 августа 2017 года.  

Орган, принявший нормативный правовой акт – администрация города 
Сочи. Инициатор издания нормативного правового акта – департамент 
городского хозяйства администрации города Сочи. 

 В соответствии с пунктом 12 Порядка проект заключения направлялся на 
отзыв в адрес Департамента, а также участникам публичных консультаций. 

Замечания и предложения от Департамента и участников публичных 
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консультаций по проекту заключения не поступали. 
7. По результатам экспертизы сделаны выводы об отсутствии положений, 

создающих необоснованные затруднения ведения предпринимательской и 
инвестиционной деятельности.  

 

Исполняющий 
обязанности 
директора 
департамента 
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