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Главе Администрации 
Заполярного района 

О.Е. Холодову 

Уважаемый Олег Евгеньевич! 

Рассмотрев Ваше обращение от 06.09.2017 № 01-26-1110/17-0-0 по вопросу 
подготовки заключения экспертизы муниципального нормативного правового акта, 
руководствуясь пунктом 12.4 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 рещением Совета Заполярного района от 
26.04.2017 № 314-р, направляю Вам заключение экспертизы постановления 
Администрации Заполярного района от 08.02.2017 № 22п «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидии из районного бюджета на возмещение 
недополученных доходов, возникающих при оказании населению услуг 
общественных бань, на 2017 год». 

Приложение: на 2 л., в 1 экз. 

Глава 
Заполярного района А.Л. Михеев 

Сергеев Денис Николаевич 
/К 1853/4-79-41 

Адм.  MP «Заполярный  о .>  
MoOl 26-2610 17 0-0 

OI 18.09.2017 
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Заключение 
экспертизы постановления Администрации Заполярного района от 08.02.2017 № 22п 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидии из районного бюджета на 
возмещение недополученных доходов, возникающих при оказании населению услуг 

общественных бань, на 2017 год» 

Совет муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» 
(далее - Совет Заполярного района) в соответствии с разделом 12 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 рещением Совета Заполярного района от 26.04.2017 № 314-р (далее 
- Положение), рассмотрев постановление Администрации Заполярного района от 
08.02.2017 № 22п «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из районного 
бюджета на возмещение недополученных доходов, возникающих при оказании населению 
услуг общественных бань, на 2017 год» (в ред. постановления от 12.04.2017 № бОп), 
справку о результатах публичных консультаций по муниципальному нормативному 
правовому акту подготовленную Администрацией Заполярного района, сообщает 
следующее. 

Информация об экспертизе нормативного правового акта размещена Администрацией 
Заполярного района на официальном сайте органов местного самоуправления Заполярного 
района в разделе «Оценка регулирующего воздействия» 9 августа 2017 года. 

Полный электронный адрес размещения проекта в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: 

http://www.zrnao.ru/oczenka-reguliruvushhego-vozdeistviva/ekspertiza-municzipalnvix-
normativnvix-pravovvix-aktov/publichnvie-konsultaczii/ 

Органом, осуществляющим экспертизу нормативного правового акта, проведены 
публичные консультации в период с 10 по 30 августа 2017 года. 

В целях учета мнения субъектов предпринимательской деятельности 
Администрацией Заполярного района направлено уведомление о проведении публичных 
консультаций Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Ненецком 
автономном округе (письмо от 09.08.2017 № 01-26-991/17-0-0) 

При проведении публичных консультаций в пределах указанного срока предложения 
по установленной форме извещения (ответы на предложенные вопросы анкеты) не 
поступили. В тоже время письмом от 28.08.2017 № 83-УПП/006 представлены 
предложения Уполномоченного по защите прав предпринимателей НАО относительно 
правового акта. 

По результатам рассмотрения представленных документов установлено, что при 
экспертизе нормативного акта, процедуры, предусмотренные Положением, органом, 
осуществляющим экспертизу нормативного акта, соблюдены. 

На основании проведенной экспертизы нормативного акта, с учетом информации, 
представленной органом, осуществляющим экспертизу нормативного акта в справке о 
результатах публичных консультаций. Советом Заполярного района сделаны следующие 
выводы: 

Представленный нормативный акт содержит положения, необоснованно 
затрудняющие ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности: 

1. Согласно подпункту «б» пункта 2.1. Порядка предоставления субсидии из 
районного бюджета на возмещение недополученных доходов, возникающих при оказании 



населению услуг общественных бань, на 2017 год, утвержденного постановлением от 
08.02.2017 № 22п (далее — Порядок), одним из критериев отбора является отсутствие у 
заявителя задолженности по налогам, страховым взносам и иным обязательным платежам 
в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды (для заявителей - физических лиц) либо 
наличие указанной задолженности в размере, не превышающем двадцать пять процентов 
балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний 
отчетный период (для прочих заявителей). Вместе с тем, предусмотренные подпунктом «в» 
пункта 3.2. Порядка требования к заявителям, являющиеся одним из условий 
предоставления субсидий, не соответствуют критерию отбора заявителей, установленного 
подпунктом «б» пункта 2.1. Порядка. 

2. В соответствии с подпунктом «д» пункта 3.3. Порядка, для рассмотрения 
заключения соглашения заявителю необходимо представить справку налогового органа, в 
котором юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) состоит на налоговом 
учете, об отсутствии осуществления процедуры ликвидации, реорганизации и о наличии 
(отсутствии) задолженности по налогам и иным обязательным платежам в бюджеты всех 
уровней. 

В силу пункта «а» пункта 3.9. Порядка, Администрация Заполярного района 
отказывает в предоставлении субсидии и возвращает документы заявителю, если заявитель 
на дату подачи документов не соответствует критериям отбора и условиям предоставления 
субсидии, указанным в Порядке. 

В этой связи рекомендуем следующее: 
1. Абзац второй подпункта «в» пункта 3.2. Порядка привести в соответствие с 

требованиями подпункта «б» пункта 2.1. Порядка. 
2. По тексту пункта 3.2. Порядка заменить слово «получатель» словом «заявитель». 
3. Во избежание неясности при применении норм, установленных пунктом 3.9. 

Порядка, дополнить пункт 3.3. Порядка требованием о предоставлении документа, 
подтверждающего состояние балансовой стоимости активов заявителя, в случае 
имеющейся задолженности по налогам и иным обязательным платежам в бюджеты всех 
уровней. 

4. Рассмотреть возможность дополнения Порядка нормой, предусматривающей право 
заявителя предоставить в Администрацию Заполярного района копии платежного 
документа, подтверждающего оплату имевшейся на первое число месяца, 
предшествующему месяцу заключения соглашения, задолженности по налогам, сборам и 
иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, 
при наличии задолженности по справке, указанной в подпункте «д» пункта 3.3. Порядка. 

Глава 
Заполярного района А.Л. Михеев 

15 сентября 2017 года 


