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Направляю в Ваш адрес заключение об оценке регулирующего воздействия 
доработанного проекта постановления Администрации Заполярного района «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение недополученных 
доходов, 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. 

на № 01 -38-1530/21 -0-0 от 14.10.2021 

Уважаемая Надежда Леонидовна! 

Глава Заполярного района В.Н. Ильин 

Адм.  MP «Заполярный  р  
№ О1-30-Э2Д0/21-1-и 

от  02 .1  1 . 2021  

http://www.zrnao.ru


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 «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидии на возмещение недополученных доходов, 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 30.09.2021 по 13.10.2021). 
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 обеспечения 
населения, потребителей, приравненных к населению, на территории Заполярного 
района возможностью получения по доступным ценам услуг по очистке сточных вод, 
а также регулирования порядка предоставления субсидий хозяйствующим субъектам 
при оказании услуг по очистке сточных вод на территории п. Искателей и сельских 
населенных пунктов Заполярного района. 

Проектом постановления, представленным для проведения оценки 
регулирующего воздействия, устанавливаются расходные обязательства Заполярного 
района и утверждается Порядок предоставления субсидии на возмещение 
недополученных доходов, возникающих при оказании услуг по очистке сточных вод 
для населения, потребителей, приравненных к населению, на территории Заполярного 
района (далее - Порядок). 



Пунктом 7 проекта постановления предусматривается распространение его 
действия на правоотношения, возникшие до его вступления в силу в случае, указанном 
в пункте 3.1 утвержденного Порядка предоставления субсидии. При этом пункт 3.1 
Порядка определяет общую формулу расчета размера субсидии и не содержит какого-
либо указания на особый случай. 

В пункте 2.4 Порядка указана проверка, предусмотренная пунктом 2.1 Порядка. 
Однако в пункте 2.1 Порядка содержатся требования, которым должен соответствовать 
заявитель. 

В Приложении 5 к Порядку утверждается форма Отчета о фактических затратах 
в результате предоставления услуг по очистке сточных вод, пунктом 8 которого в 
качестве фактических затрат предусмотрена рентабельность, которая в свою очередь к 
затратам не относится. 

Кроме того, в Порядке отражены не все положения, предусмотренные пунктом 11 
Постановления Правительства РФ от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к 
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов 
Правительства Российской Федерации». 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 
Доработать проект постановления. 

Глава Заполярного района В.Н. Ильин 

1 ноября 2021 года 


