Справка
о результатах публичных консультаций
по муниципальному нормативному правовому акту
1. Организатор публичных консультаций:
Администрация муниципального района «Заполярный район»
2. Сроки проведения публичных консультаций;
Начало «08» апреля 2020 г.
Окончание «29» апреля 2020 г.
3. Проведенные публичные консультации по правовому акту:

№
п/п

Наименование формы проведения
публичных консультаций

Срок (дата)
проведения

Количество
участников
публичных
консультаций
(человек)

Опрос,
информация о котором размещена
на официальном сайте органов
местного самоуправления
Заполярного района

с 08.04.2020
по 29.04.2020

О

4. Свод предложений по результатам публичных консультаций:
№
п/п

Замечания и предложения

Участники
публичных
консультаций,
представившие
замечания и
предложения

Комментарии
(позиция)
разработчика

1

Отсутствуют

Отсутствуют

Отсутствуют

Несмотря
на
отсутствие
предложений
заинтересованных
лиц,
Администрацией Заполярного района принято решение об отмене постановления
от 24.01.2018 № 17п «Об утверждении порядка предоставления муниципальной
преференции
муниципальному
предприятию
Заполярного
района
«Севержилкомсервис» в виде субсидии на частичное возмещение 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» (в редакции
постановлений от 20.07.2018 № 133п, от 26.12.2018 № 264п, от 27.03.2019 № 53п,
от 11.10.2019 № 175п) и о принятии Порядка предоставления субсидии на
частичное возмещение 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 в
новой редакции.
Вышесказанное обусловлено следующим;
1) необходимостью приведения Порядка в соответствии с положениями
статьи 78 БК РФ и 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;
2) планируемым принятием на окружном уровне правил предоставления и
расходования субсидии на софинансирование расходных обязательств,
возникающих при осуществлении полномочий органов местного самоуправления
по вопросам местного значения, в части организации электро-, тепло- и
водоснабжения населения, водоотведения в новой редакции, путем внесения
изменений в государственную программу Ненецкого автономного округа
«Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного
округа».

Глава Администрации
Заполярного района

30.04.2020

/

Н.Л. Михайлова

