
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 коцсультации (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 и внесения 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, утвержденный 
постановлением Администрации Заполярного района от 09.07.2020 № 144п.



РЕКОМЕНДАЦИИ:
В целях приведения 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, утвержденного постановлением Администрации Заполярного района от 
09.07.2020 № 144п, в соответствие с решением Совета муниципального района 
"Заполярный район" от 19.12.2019 № 19-р «О районном бюджете на 2020 год и 
плановый период 2021 - 2022 годов» предлагаем разработчику внести корректировки 
в п. 1.3 проекта постановления, изложив его в следующей редакции:

«1.3. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к эксплуатации 

в осенне-зимний период включает в себя следующие мероприятия:
1) текущий и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, а 

также модернизация и реконструкция указанных объектов (за исключением объектов 
недвижимости);

2) приобретение материалов и оборудования для создания аварийного запаса 
материально-технических средств;

3) приобретение, монтаж и пусконаладочные работы оборудования, 
поставленного в рамках контрактов (договоров), не используемого в целях проведения 
капитального ремонта, являющегося новым товаром, для объектов коммунальной 
инфраструктуры;

-  для обеспечения водоснабжения: накопительные емкости для воды, трубная 
продукция, запорная арматура, насосное оборудование и оборудование для очистки 
воды;

-  для обеспечения теплоснабжения: водогрейные котлы, насосное оборудование, 
транспортабельные тепловые котельные, резервуары для хранения топлива и ГСМ, 
трубная продукция и запорная арматура;

-  для обеспечения электроснабжения: дизель-генераторы, трансформаторы, 
трансформаторные подстанции и кабельная продукция;

-  для обеспечения водо-, тепло-, электроснабжения: резервуары (емкости) для 
хранения дизельного топлива;

- для обеспечения водоотведения;
4) приобретение специализированной техники.».

На основании выщеизложенного и пункта 8.4 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, предлагаем разработчику принять решение о доработке 
представленного проекта муниципального нормативного правового акта.
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