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 опубликованрш.
1.4. Краткое описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое
правовое регулирование:
принятие постановления Правительства РФ от 18.09.2020 № 1492, определяющего
новые требования к муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление
субсидии; расширение перечня категорий граждан, имеющих право на бесплатное
посещение общественной бани; установление новой стоимости посещения общественной
бани; необходимость внесения правок по инициативе Администрации Заполярного района.
1.5. Краткое описание целей предлагаемого правового регулирования:
приведение Порядка в соответствии с требованиями постановления Правительства
РФ от 18.09.2020 № 1492, определяющего новые требования к муниципальным правовым
актам, регулирующим предоставление субсидии; дополнение перечня категорий граждан,
имеющих право на бесплатное посещение общественной бани; изменение стоимости
посещения общественной бани; изменение некоторых положений Порядка по инициативе
Администрации Заполярного района.
1.6. Контактная информация исполнителя в органе-разработчике:
1) Ф.И.О.: Тупчиенко Надежда Федоровна,
должность: и.о. начальника 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.: Михайлюк Лариса Дмитриевна,
должность: и.о. начальника организационно - правового отдела Администрации
Заполярного района,
контактный телефон: (818-53) 4-88-49,
адрес электронной почты: admin-zr(a)mail.ru.
2. Описание проблемы, на решение которой направлено
предлагаемое правовое регулирование
2.1. Формулировка проблемы:
принятие постановления Правительства РФ от 18.09.2020 № 1492, определяющего
новые требования к муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление
субсидии, в связи с чем возникает необходимость приведения положений Порядка в
соответствии с вышеуказанным постановлением; расширение перечня категорий граждан,
имеющих право на бесплатное посещение общественной бани путем дополнения

категорией: «Ветеран труда» и «Ветеран труда Ненецкого автономного округа»;
установление новой стоимости посещения общественной бани путем изменения ранее
определенной; необходимость внесения правок по инициативе Администрации
Заполярного района путем изменения некоторых положений Порядка.
2.2. Информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах, принятых ранее
для ее решения;
принятие постановления Правительства РФ от 18.09.2020 № 1492, определяющего
новые требования к муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление
субсидии; расширение перечня категорий граждан, имеющих право на бесплатное
посещение общественной бани; установление новой стоимости посещения общественной
бани; необходимость внесения правок по инициативе Администрации Заполярного района.
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) постановление Правительства РФ от 18.09.2020 № 1492;
2) инициатива Администрации Заполярного района.
3.2. Описание целей предлагаемого правового
регулирования
Приведение Порядка в соответствии с
требованиями постановления Правительства РФ
от 18.09.2020 № 1492, определяющего новые
требования к муниципальным правовым актам,
регулирующим предоставление субсидии

3.3. Сроки достижения целей
предлагаемого правового
регулирования
После его официального
опубликования

Дополнение перечня категорий граждан, имеющих После его официального
право на бесплатное посещение общественной
опубликования
бани
Изменение стоимости посещения общественной
бани

После его официального
опубликования

Необходимость внесения правок по инициативе
Администрации Заполярного района

После его официального
опубликования

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)
Юридические лица (за исключением
(муниципальных)
государственных
индивидуальные
учреждений),
производители
предприниматели
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

4.2. Количество
участников
группы

4.3. Источники данных

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 прогнозирована Администрации Заполярного района
Отсутствует
6. Оценка дополнительных расходов (доходов) бюджета
Заполярного района, связанных с введением
предлагаемого правового регулирования
6.1. Наименование функции
(полномочия, обязанности или права)
в соответствии
с п. 5.1

6.2. Виды расходов
6.3. Количественная
(возможных
оценка расходов и
поступлений) бюджета возможных поступлений
Заполярного района
(млн. рублей)

Наименование структурного подразделения (орган-разработчик):
Администрация Заполярного района
“

Единовременные
расходы (от 1 до N) в

Отсутствует

г.
Периодические расходы
(от 1 до N) за период

-

Возможные доходы (от
1 доК )
за период
г.
10,377

Итого единовременные расходы за период
г.
Итого периодические расходы за период
г.

-

Итого возможные доходы за период
г.

-

6.4.
Другие сведения о дополнительных расходах (доходах) бюдж
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)

Юридические лица (за
исключением
государственных
(муниципальных)
учреждений).

Дополнение перечня предоставляемых к
заявлению о рассмотрении возможности
предоставления
субсидий
на
возмещение недополученных доходов,
возникающих при оказании населению

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

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
10.02.2021

услуг общественных бань документов;
Обязанность предоставления по запросу
документов и сведений, необходимых в
рамках предоставления субсидии,
проведения проверок

/ О.Е. Холодов

Расчет размера расходов
Количество льготных категорий граждан (ветераны труда и ветераны труда НАО), проживающих на территории НАО (письмо
ГКУ НАО "ОСЗН" от 20.11.2020 № 4241)

Ветеран труда.
ветеран труда
Населенный
пункт

Стоимость входного
билета

Размер
выпэдэющих
доходов

Наличие бани,
чья

НАО

0 1 .0 1 -2 8 .0 2

01.0331.12

МУП Сл.Заказ.

922

200,00

200,00

44

4 056 800,00

СЖКС

27

141,67

150,00

44

84 151,98

170,00

180,00

44
44
44
44
44

422 620,00
0,00
0,00
0,00
0,00

180,00

44
44
44

695 640,00
0,00
0,00

Наименование МО
«Городское поселение «Рабочий
поселок Искателей»

Искателей

МО "Андегский сельсовет” НАО

Андег

МО "Великовисочный сельсовет"
НАО

Виска
Лабожское
Пылемец
Тошвиска
Щелино

МКП Север
нет бани
нет бани
нет бани
нет бани

ИЗ
39
4
17
16

Несь
Чижа
Мгла

ООО Дока
нет бани
нет бани

186
15
1

170,00

МО "Канинский сельсовет" НАО

Кол-во
посещении в
год (1 раз в
неделю)

МО "Карский сельсовет" НАО

Усть-Кара

СЖКС

28

141,67

150,00

44

87 268,72

МО "Колгуевский сельсовет" НАО

Бугрино

СЖКС

39

141,67

150,00

44

121 552,86

МО "Коткинский сельсовет" НАО
МО "Малоземельский сельсовет"
НАО

Котки но

СЖКС
МКП ЖКХ
МСС

98

141,67

150,00

44

305 440,52

84

200,00
141,67

200,00

44

150,00

44
44
44

369 600,00
392 709,24
0,00
0,00

МО "Омский сельсовет" НАО

МО "Пешский сельсовет" НАО

МО "Поселок Амдерма" НАО

Нельмин-Нос
Ома
Вижас
Снопа

СЖКС
нет бани
нет бани
ООО Ремстрой
НАО
нет бани
нет бани

126
23
16
140
30
36

170,00

180,00

44
44
44

523 600,00
0,00
0,00

Белушье
Волонга

СЖКС
нет банм

16
7

141,67

150,00

44
44

49 867,84
0,00

Амдерма

СЖКС
МУП
Коммунальщик
нет бани
нет бани
нет бани

73

141,67

150,00

44

227 522,02

173
18
1

170,00

180,00

44
44
44
44

647 020,00
0,00
0,00
0,00

61
43
29
119
37
5
113
20

180,00
180,00

180,00
180,00

170,00
170,00

180,00
180,00

170,00
170,00

180,00
180,00

44
44
44
44
44
44
44
44

241 560,00
170 280,00
0,00
445 060,00
138 380,00
0,00
422 620,00
74 800,00

Нижняя Пеша
Волоковая
Верхняя Пеша

Красное
МО "Приморско-Куйский сельсовет"
Куя
НАО
Осколково
Черная
Оксино
Хонгурей
Каменка
Тельвиска
МО "Тельвисочный сельсовет" НАО Макарово
Устье
Индига
МО "Тиманский сельсовет" НАО
Выучейский
МО "Пустозерский сельсовет" НАО

МО "Хорей-Верский сельсовет"
НАО

нет бани
МКП Энергия
нет бани
МКП ЖКХ
ТимСС

53

141,67

150,00

44
44

165 187,22
0,00

Харута

СЖКС
нет бани
МКП ЖКХ
ХХСС

91

170,00

180,00

44

340 340,00

МО "Шоинский сельсовет" НАО

Шойна
Кия

СЖКС
нет бани

63
3

141,67

150,00

44
44

196 354,62
0,00

МО "Юшарский сельсовет" HLAO

Каратайка
Варнек
42 населенных

СЖКС

64

141,67
141,67

150,00
150,00

44
44

24 бани

2 949

199 471,36
0,00
10 377 846,38

МО "Хоседа-Хардский сельсовет"
НАО

Всего

Хорей-Вер
Харьягинский

МКП

ПустозеоС1сое

Расчет произведен исходя из планируемых посещений неработающих ветеранов труда 4 раза в месяц. Количество неработающих ветеранов принято
условно в рамере 50% от общего числа ветеранов труда.

