Справка
о результатах публичных консультаций по проекту
муниципального нормативного правового акта
1. Разработчик:
Администрация муниципального района «Заполярный район»
2. Сроки проведения публичных консультаций:
Начало «06» мая 2020 г.
Окончание «20» мая 2020 г.
3. Проведенные публичные консультации по проекту правового акта:
№
п/п

Наименование формы проведения
публичных консультаций

Срок (дата)
проведения

Количество
участников
публичных
консультаций
(человек)

1

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

с 06.05.2020
по 20.05.2020

0

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

Глава Администрации
Заполярного района

22.05.2020

Н.Л. Михайлова

Дополнения
к справке от 22.05.2020
о результатах публичных консультаций по проекту
муниципального нормативного правового акта
1. Разработчик:
Администрация муниципального района «Заполярный район»
2. Сроки проведения публичных консультаций:
Начало «06» мая 2020 г.
Окончание «20» мая 2020 г.
3. Проведенные публичные консультации по проекту правового акта;

№
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 06.05.2020
по 20.05.2020

1

4. Свод предложений по результатам публичных консультаций:
№ Замечания и предложения Участники публичных
консультаций,
п/п
представившие
замечания и
предложения

Комментарии (позиция)
разработчика

Не целесообразно ввиду
М ПЗР
Дополнить пункт 4.3
Порядка предоставления «Севержилкомсервис» того, что получателями
субсидии
в
рамках
субсидий из районного
рассматриваемого
бюджета на возмещение
Порядка
могут
недополученных
выступать
как
доходов,
возникающих
государственные
при оказании населению
(муниципальные)
услуг
общественных
предприятия
для
бань,
утвержденный
которых
экономический
постановлением
обоснованный
тариф
Администрации
устанавливает
лицо,
Заполярного района от
выполняющее
функции
08.02.2017 № 22п (далееучредителя
и
Порядок) положением об
полномочия
указании

уполномоченного органа,
устанавливающего
экономически
обоснованный
тариф
одной
помывки
в
общественных банях и
плату
за
посещение
общественных бань

собственника
такого
предприятия, так и иные
юридические лица и
индивидуальные
предприниматели,
которые
определяют
экономически
обоснованный
тариф
самостоятельно, а плата
за
посещение
общественных
бань
устанавливается
Администрацией
Заполярного
района
путем ее закрепления в
Порядке. Считаем, что
дополнительное
ее
закрепление
как
уполномоченного органа
по установлению платы
за
посещение
общественных бань не
требуется

М ПЗР
Изменить Приложение №
4 к Порядку путем «С евержилкомсервис»
изложения
отчета
о
фактических затратах в
новой
редакции
(исключение из отчета
информации
о
помесячном отчете о
затратах)

Не
принимается
к
рассмотрению,
поскольку
не
обоснованы
причины
изменения Приложения
№ 4 к Порядку. Считаем,
что Приложение № 4 к
Порядку
не
требует
изменений

Исключить
Порядка

пункт

4.6

Не целесообразно ввиду
М ПЗР
«Севержилкомсервис» того, что сведения с
оценкой затрат на 4
квартал необходимы в
целях
планирования
бюджетных средств на
конец текущего года, а
также на очередной год и
плановый период

Не
целесообразно,
Дополнить
Порядок
М ПЗР
порядок
пунктом о пересмотре «Севержилкомсервис» поскольку
изменения
тарифа
размера субсидии в связи
установлен
решением
с
увеличением

экономически
обоснованного
тарифа
одной
помывки
в
общественных банях по
итогам года

Глава Администрации
Заполярного района

26.05.2020

Совета
Заполярного
района от 06.12.2017 №
353-р.

Н.Л. Михайлова

