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Уважаемая Надежда Леонидовна! 

Направляю в Ваш адрес заключение об оценке регулирующего воздействия 
проекта постановления Администрации Заполярного района «О внесении 
изменений в Порядок 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. 

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 Заполярного района от 26.04.2017 № 314-р, Совет 
Заполярного района рассмотрел проект постановления Администрации Заполярного 
района «О внесении изменений в Порядок 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 11.08.2022 по 24.08.2022). 

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. Проектом постановления предусматривается внесение в 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, утвержденный постановлением 
Администрации Заполярного района от 23.12.2021 № 292п, (далее - Порядок) 
изменений: 

с целью приведения его норм в соответствие с требованиями 
постановления Правительства РФ от 18.09.2020 № 1492 в части проверки главным 
распорядителем как получателем бюджетных средств соблюдения порядка и условий 
предоставления субсидии, проверки органами государственного (муниципального) 
финансового контроля соблюдения получателем субсидии порядка и условий 
предоставления субсидии в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного 



кодекса Российской Федерации, а также проведения мониторинга достижения 
результатов предоставления субсидии; 

условий 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 01.10.2022 - 46,76 руб./куб.м. (без НДС); 

иных изменений по инициативе Администрации Заполярного района. 
По результатам рассмотрения проекта постановления предлагается внести 

технические правки, заменив в пункте 1 слово «точных» словом «сточных», в 
подпункте 1.2 слово «пунктов» словом «пунктом», а также указав нумерацию 
проектируемых подпунктов по аналогии с нумерацией, установленной в 
постановлении (вместо 1.4(1).1, 1.4(1).2 нумерацию «а», «б»). 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 
Принять правовой акт, предусмотренный проектом постановления. 

Глава Заполярного района В.Н. Ильин 

5 сентября 2022 года 


