Заключение
об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного
правового акта
В соответствии с главой 8 Положения об оценке регулирующего воздействия
проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе муниципальных
нормативных
правовых
актов,
затрагивающих
вопросы
осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности, в Заполярном районе,
утвержденного решением Совета муниципального района «Заполярный район» от
26.04.2017 № 314-р, Совет Заполярного района рассмотрел проект постановления
Администрации Заполярного района «О внесении изменений в Порядок
предоставления муниципальной преференции муниципальному предприятию
Заполярного района «Севержилкомсервис» в виде субсидии в целях финансового
возмещения затрат, возникающих при проведении мероприятий в сфере электро-.
тепло-, водоснабжения населения и водоотведения, в том числе при подготовке
объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду» (далее - проект
постановления), разработанный Администрацией Заполярного района и приложенные
к нему документы.
ВЫВОДЫ:
1.
Установлено, что разработчиком проведены следующие процедуры
оценки регулирующего воздействия проекта постановления:
- уведомление о подготовке проекта постановления в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» - размещено на официальном сайте
Заполярного района в разделе «Оценка регулирующего воздействия»;
- подготовлен проект постановления;
-составлен сводный отчет о проведении оценки регулирующего воздействия
проекта постановления;
- проведены публичные консультации (с 03.08.2020 по 14.08.2020).
Порядок проведения процедуры оценки регулирующего воздействия соблюден.
2.
В проекте постановления отсутствуют положения, вводящие избыточные
административные и иные обязанности, запреты и ограничения для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующие их
введению, а также положения, способствующие возникновению необоснованных
расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и местного
бюджета.
3.
Представленный проект постановления разработан с целью приведения в
соответствие с окружными и районными правовыми актами Порядка предоставления
муниципальной преференции муниципальному предприятию Заполярного района
«Севержилкомсервис» в виде субсидии в целях финансового возмещения затрат,
возникающих при проведении мероприятий в сфере электро-, тепло-, водоснабжения
населения и водоотведения, в том числе при подготовке объектов коммунальной
инфраструктуры к осенне-зимнему периоду, утвержденный постановлением
Администрации Заполярного района от 09.07.2020 № 144п.

проект постановления Администрации Заполярного района, предлагаемый к
принятию, соответствует законодательству и нормативным правовым актам
Заполярного района.
РЕКОМЕНДАЦИИ:
Принять правовой акт, предусмотренный проектом.
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