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муниципального района Ишимбайский 
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ПРОТЕСТ
на решение Совета сельского поселения _ г
Баигузинский сельсовет /
муниципального района Ишимбайский район РБ
ЗМ» 17/72 от 23 декабря 2013 года.

Межрайонной прокуратурой в порядке надзора проведен мониторинг 
нормативно-правовых актов, принятых Советом сельского поселения 
Байгузинский сельсовет муниципального района Ишимбайский район 
Республики Башкортостан, на предмет соответствия законодательству.

Федеральным законом от 01.10.2019 № ЗЗО-ФЗ внесены изменения в 
пункт 1 ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, устанавливающие 
дополнительные требования к порядку предоставления бюджетных субсидии 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.

В частности установлено, что субсидии предоставляются юридическим 
лицам индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 
производителям товаров, работ, на безвозмездной и безвозвратной основе в целях 
возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения 
(возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за 
исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, 
алкогольной продукции, предназначенной для экспортных поставок, винограда, 
винодельческой продукции, произведенной из указанного винограда: вин, 
игристых вин (шампанских), ликерных вин с защищенным географическим 
указанием, с защищенным наименованием места происхождения (специальных 
вин), виноматериалов). Положения Федерального закона от 01.10.2019 № ЗЗО-ФЗ 
вступили в силу с 01.01.2020.

Таким образом, с указанной даты ч.1 ст. 14 Положения о бюджетном 
процессе не соответствует требованиям Бюджетного кодекса РФ, а именно не 
содержит вышеуказанных оснований предоставления субсидий.

Между тем, последние изменения в Решение Совета сельского поселения 
внесены в 2017 году.

В силу ч. 4 ст. 7 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
муниципальные правовые акты не должны противоречить Конституции 
Российской Федерации, федеральным конституционным законам, настоящему 
Федеральному закону, другим федеральным законам и иным нормативным
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правовым актам Российской Федерации, а также конституциям (уставам), 
законам, иным нормативным правовым актам субъектов Российской Федерации.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23 Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации»,

1. Рассмотреть настоящий протест с обязательным участием представителя 
Ишимбайской межрайонной прокуратуры.

2. Привести в соответствие с действующим законодательством решение 
Совета сельского поселения Байгузинский сельсовет муниципального района 
Ишимбайский район РБ № 17/72 от 23 декабря 2013 года.

3. Протест подлежит обязательному рассмотрению на ближайшем 
заседании Совета.

4. О результатах рассмотрения протеста уведомить в письменной форме 
Ишимбайскую межрайонную
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