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Уважаемая Надежда Леонидовна! 

Направляю в Ваш адрес заключение об оценке регулирующего воздействия 
доработанного проекта постановления Администрации Заполярного района «О 
внесении изменений в Порядок предоставления субсидии на возмещение затрат, 
возникающих при оказании услуги по очистке сточных вод для населения, 
потребителей, приравненных к населению на территории Заполярного района». 

Приложение на 2 л. в 1 экз. 

Глава Заполярного района В.Н. Ильин 
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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 доработанный проект 
постановления Администрации Заполярного района «О внесении изменений в 
Порядок предоставления субсидии на возмещение затрат, возникающих при оказании 
услуги по очистке сточных вод для населения, потребителей, приравненных к 
населению на территории Заполярного района» (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 консультации (с 21.01.2021 по 03.02.2021); 
- доработан проект постановления. 
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. Разработчиком проекта постановления обеспечивается баланс интересов 
потребителей услуг по очистке сточных вод, организации, оказывающей данные 
услуги, и Заполярного района, из бюджета которого предоставляется субсидия, путем 
увеличения стоимости выручки получателя субсидии, которая, помимо самой 
субсидии, покрывает фактические затраты на оказание услуг. 

Проектом постановления предусматривается изменение условия предоставления 
субсидии, в части возникновения затрат у получателя субсидии в связи с оказанием 
услуг по очистке сточных вод для населения, потребителей, приравненных к 
населению, по льготному тарифу по очистке сточных вод, составляющему с 01.07.2021 
- 45,05 руб./куб.м. (без НДС). Аналогичный размер льготного тарифа на услуги 



водоотведения (очистку сточных вод), оказываемые населению и потребителям, 
приравненным к населению, МУ ПОК и ТС, установлен приказом Управления по 
государственному регулированию цен (тарифов) НАО от 29.11.2018 № 41 «Об 
установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения для Нарьян-Марского муниципального унитарного 
предприятия объединенных котельных и тепловых сетей на долгосрочный период 
регулирования 2019-2023 годов». 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 
Принять правовой акт, предусмотренный доработанным проектом 

постановления. 

Глава Заполярного района В.Н. Ильин 

2 марта 2021 года 


