Сводный отчет
о проведении оценки регулирующего воздействия
1. Общая информация
1.1. Орган – разработчик проекта муниципального нормативного правового
акта: Администрация муниципального района «Заполярный район».
1.2. Вид и наименование проекта муниципального нормативного правового акта:
постановление «О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий из районного
бюджета на возмещение недополученных доходов, возникающих при оказании населению
услуг общественных бань».
1.3. Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового акта: после
его официального опубликования (за исключением положений, устанавливающих
категории граждан, имеющих право бесплатного посещения общественной бани, и
вводящих новый размер платы за разовое посещение общественной бани, которые
вступают в силу с 01.04.2020).
1.4. Краткое описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое
правовое регулирование: совершенствование правовых актов Администрации Заполярного
района, регулирующих предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением
субсидий
государственным
(муниципальным)
учреждениям),
индивидуальным
предпринимателям – производителям товаров, работ, услуг.
1.5. Краткое описание целей предлагаемого правового регулирования: приведение
Порядка предоставления субсидий из районного бюджета на возмещение недополученных
доходов, возникающих при оказании населению услуг общественных бань, утвержденного
постановлением Администрации Заполярного района от 08.02.2017 № 22п (далее –
Порядок), в соответствии с общими требованиями 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, утвержденными постановлением Правительства РФ от 06.09.2016 №
887 (далее – общие требования № 887 от 06.09.2016), установление категорий населения,
имеющих право бесплатного посещения общественных бань, а также внесение изменений
технического характера.
1.6. Контактная информация исполнителя в органе-разработчике:
1) Ф.И.О.: Ружникова Оксана Павловна,
должность: начальник отдела экономики и прогнозирования Администрации
Заполярного района,
контактный телефон: (818-53) 4-81-42,
адрес электронной почты: admin-zr@mail.ru;
2) Ф.И.О.: Шалонин Максим Александрович,
должность: начальник организационно – правового отдела Администрации
Заполярного района,
контактный телефон: (818-53) 4-88-49,
адрес электронной почты: admin-zr@mail.ru.
2. Описание проблемы, на решение которой направлено
предлагаемое правовое регулирование

2.1. Формулировка проблемы: Порядок не содержит некоторых положений общих
требований № 887 (в силу ранее внесенных в них изменений) и требует внесения правок
технического характера, а также установления категорий населения, имеющих право на
бесплатное посещение общественных бань.
2.2. Информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах, принятых ранее
для ее решения: внесение изменений в Порядок обусловлено принятыми ранее
постановлениями Правительства РФ от 12.09.2019 № 1187, от 26.12.2019 № 1841 о
внесении изменений в общие требования № 887 от 06.09.2016; принятыми органами
местного самоуправления Заполярного района решениями.
2.3. Иная информация о проблеме: отсутствует.
3. Определение целей предлагаемого правового
регулирования и индикаторов для оценки их достижения
3.1. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие решения, из
которых вытекает необходимость разработки предлагаемого правового регулирования в
данной области, которые определяют необходимость постановки указанных целей:
1) Общие требования № 887 от 06.09.2016;
2) инициатива органов местного самоуправления Заполярного района.
3.2. Описание целей предлагаемого правового
регулирования

3.3. Сроки достижения целей
предлагаемого правового
регулирования

Установление положения о достижении целевого Со дня принятия
показателя муниципальной программы при
предоставлении субсидий в соответствии с
подпунктом «б» пункта 3, подпунктом «з» пункта
4 общих требований № 887 от 06.09.2016,
а также положения о причинах неприменения мер
ответственности при его недостижении
(пункт 1.1 и 1.12.3 проекта постановления)
Установление категорий населения, имеющих
С 01.04.2020
право бесплатного посещения общественных бань,
изменение стоимости разового посещения
общественной бани (изменение подпункта «б»
пункта 2.1, дополнение пункта 2.1 подпунктом
«б.1»)
(пункт 1.2 проекта постановления)
Изложение абзаца четвертого подпункта «в» Со дня принятия
пункта 3.2 в соответствии с абзацем четвертым
подпункта «е» пункта 4 общих требований № 887
от 06.09.2016 – дополнение условий о
предоставлении субсидии положением о том, что
деятельность
получателя
субсидии
не
приостановлена в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации,

(пункт 1.3 проекта постановления)
Установление дополнительного документа для
предоставления в целях рассмотрения
возможности предоставления субсидии в связи с
установлением категорий населения, имеющих
право бесплатного посещения общественных
(дополнение подпунктом «в.1» пункта 3.3)
(пункт 1.4 проекта постановления) – график
работы общественной бани должен
предусматривать порядок регистрации и
обслуживания граждан, имеющих право
бесплатного поселения

С 01.04.2020

Изменение порядка рассмотрения вопроса о
Со дня принятия
предоставлении субсидии (изменение пунктов 3.6,
3.7, 3.11 и 3.12, дополнение пунктами 3.6(1), 3.6(2)
и 3.11(1), исключение пунктов 3.8 – 3.10)
(пункты 1.5 – 1.11 проекта постановления)
Установление положения об утверждении типовой Со дня принятия
формы дополнительного соглашения к
соглашению на предоставление субсидии в
соответствии с подпунктом «д» пункта 4 общих
требований № 887 от 06.09.2016 (изменение
абзаца шестого пункта 3.13)
(подпункт 1.12.1 проекта постановления) – форма
устанавливается финансовым органом
Установление дополнительного основания для
отказа в предоставлении субсидии в случае
недостаточности лимитов бюджетных
обязательств в текущем финансовом году
(дополнение пункта 4.8 подпунктом «г»)
(пункт 1.13 проекта постановления)

Со дня принятия

Установление
условий
заключения Со дня принятия
дополнительного соглашения к соглашению
(договору) на предоставление субсидии – в случае
предоставления
субсидии
в
очередном
финансовом году в связи с недостаточностью
лимитов бюджетных обязательств в текущем
финансовом году и в случае предоставления
субсидии в очередном финансовом году за
декабрь предыдущего финансового года (после
проверки документов за декабрь) (дополнение
пунктом 4.10(1) и изменение пункта 4.11)
(пункты 1.14 и 1.15 проекта постановления)

3.4. Индикаторы достижения целей предлагаемого 3.5. Единица измерения индикаторов
правового регулирования
Отсутствуют

Отсутствует
4. Качественная характеристика и оценка численности
потенциальных адресатов предлагаемого правового
регулирования (их групп)

4.1. Группы потенциальных адресатов
предлагаемого правового регулирования
(краткое описание их качественных
характеристик)

4.2. Количество
участников
группы

4.3. Источники данных

Юридические лица (за исключением
государственных
(муниципальных)
учреждений),
индивидуальные
предприниматели
–
производители
товаров, работ, услуг, в сфере оказания
населению услуг общественных бань,
расположенных в следующих населенных
пунктах сельских поселений Заполярного
района: село Шойна, село Ома, село
Нижняя Пеша, деревня Белушье, поселок
Бугрино, поселок Хорей-Вер, поселок
Усть-Кара, поселок Каратайка, поселок
Варнек, село Коткино, деревня Андег,
поселок Амдерма
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Данные Администрации
Заполярного района

5. Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав)
структурных подразделений органов местного самоуправления,
а также порядка их реализации в связи с введением
предлагаемого правового регулирования

5.1. Наименование функций
(полномочий, обязанностей, прав)

5.2. Характер функции (новая,
изменяемая, отменяемая)

5.3.
Предполагаем
ый порядок
реализации

Наименование структурного подразделения (орган-разработчик):
отдел экономики и прогнозирования Администрации Заполярного района
Установление категорий населения,
имеющих право бесплатного
посещения общественных бань
(дополнение пункта 2.1 подпунктом

Предоставление некоторым
категориям населения права
бесплатного посещения
общественных бань

С 01.04.2020

«б.1»)
(пункт 1.2 проекта постановления)
Изменение порядка рассмотрения
вопроса о предоставлении субсидии
(изменение пунктов 3.6, 3.7, 3.11 и
3.12, дополнение пунктами 3.6(1),
3.6(2) и 3.11(1), исключение пунктов
3.8 – 3.10)
(пункты 1.5 – 1.11 проекта
постановления)

Решение о предоставлении
Со дня
субсидии по итогам рассмотрения принятия
документов, представленных
муниципальными предприятиями
Заполярного района принимается
Администрацией Заполярного
района без вынесения на
рассмотрение комиссии, для иных
юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей – решение о
предоставлении субсидии по
результатам рассмотрения
документов принимается только
комиссионно.
Обновление перечня решений,
принимаемых Администрацией
Заполярного района и комиссией
по итогам рассмотрения
документов о предоставлении
субсидии

Установление условий заключения
дополнительного
соглашения
к
соглашению
(договору)
на
предоставление субсидии – в случае
предоставления
субсидии
в
очередном финансовом году в связи с
недостаточностью
лимитов
бюджетных обязательств в текущем
финансовом году и в случае
предоставления
субсидии
в
очередном финансовом году за
декабрь предыдущего финансового
года (после проверки документов за
декабрь) (дополнение пунктом 4.10(1)
и изменение пункта 4.11)
(пункты 1.14 и 1.15 проекта
постановления)

Заключение дополнительного
Со дня
соглашения к соглашению
принятия
(договору) на предоставление
субсидии в случае
предоставления субсидии в
очередном финансовом году в
связи с недостаточностью
лимитов бюджетных обязательств
в текущем финансовом году и в
случае предоставления субсидии
в очередном финансовом году за
декабрь предыдущего
финансового года (после
проверки документов за декабрь)

6. Оценка дополнительных расходов (доходов) бюджета
Заполярного района, связанных с введением
предлагаемого правового регулирования

6.1. Наименование функции
6.2. Виды расходов
6.3. Количественная
(полномочия, обязанности или права)
(возможных
оценка расходов и
в соответствии
поступлений) бюджета возможных поступлений
с п. 5.1
Заполярного района
(млн. рублей)
Наименование структурного подразделения (орган-разработчик):
Администрация Заполярного района
Установление категорий населения,
имеющих право бесплатного
посещения общественных бань
(дополнение пункта 2.1 подпунктом
«б.1»)
(пункт 1.2 проекта постановления)

Единовременные
расходы (от 1 до N) в
__________________ г.

-

Периодические расходы
(от 1 до N) за период
___каждый месяц_____

1,2

Возможные доходы (от
1 до N)
за период ___________
г.

-

Итого единовременные расходы за период
_____________________ г.

-

Итого периодические расходы за период
____каждый месяц_____ г.

1,2

Итого возможные доходы за период
__________________________ г.

-

6.4. Другие сведения о дополнительных расходах (доходах) бюджета
Заполярного района, возникающих в связи с введением предлагаемого правового
регулирования: отсутствуют
7. Изменение обязанностей (ограничений) потенциальных
адресатов предлагаемого правового регулирования и
связанные с ними дополнительные расходы (доходы)
7.1. Группы потенциальных 7.2. Новые обязанности и ограничения,
адресатов предлагаемого
изменения существующих обязанностей
правового регулирования (в и ограничений, вводимые предлагаемым
соответствии с п. 4.1
правовым регулированием (с указанием
сводного отчета)
соответствующих положений проекта
нормативного правового акта)

7.3. Описание
расходов и
возможных
доходов,
связанных с
введением
предлагаемого
правового
регулирования

Юридические лица (за
исключением
государственных
(муниципальных)
учреждений),
индивидуальные
предприниматели –
производители товаров,
работ, услуг, в сфере
оказания населению услуг
общественных бань,
расположенных в
следующих населенных
пунктах сельских поселений
Заполярного района: село
Шойна, село Ома, село
Нижняя Пеша, деревня
Белушье, поселок Бугрино,
поселок Хорей-Вер, поселок
Усть-Кара, поселок
Каратайка, поселок Варнек,
село Коткино, деревня
Андег, поселок Амдерма

И. о. главы Администрации
Заполярного района

31.01.2020

Предоставление дополнительного
документа для предоставления в целях
рассмотрения возможности
предоставления субсидии в связи с
установлением категорий населения,
имеющих право бесплатного посещения
общественных (дополнение подпунктом
«в.1» пункта 3.3)
(пункт 1.4 проекта постановления)

-

О.Е. Холодов

