
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 опубликования (ориентировочно – июнь 2019 года). 

1.4.  Краткое описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое 

правовое регулирование: совершенствование правовых актов Администрации Заполярного 

района, регулирующих предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг. 

1.5. Краткое описание целей предлагаемого правового регулирования: приведение 

Порядка предоставления субсидий из районного бюджета на возмещение недополученных 

доходов, возникающих при оказании населению услуг общественных бань, утвержденного  

постановлением Администрации Заполярного района от 08.02.2017 № 22п (далее – 

постановление), в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, общими требованиями к 

нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 

предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а 

также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 06.09.2016 № 887 (далее – общие требования), а 

также внесение изменений технического характера. 

1.6. Контактная информация исполнителя в органе-разработчике: 

1) Ф.И.О.: Шалонин Максим Александрович, 

должность: начальник организационно – правового отдела Администрации 

Заполярного района, 

контактный телефон: (818-53) 4-88-49, 

адрес электронной почты: admin-zr@mail.ru; 

2) Ф.И.О.: Тупчиенко Надежда Федоровна, 

должность: главный специалист – экономист отдела экономики и прогнозирования 

Администрации Заполярного района, 

контактный телефон: (818-53) 4-81-42, 

адрес электронной почты: admin-zr@mail.ru. 

 

2. Описание проблемы, на решение которой направлено 

предлагаемое правовое регулирование 

 

2.1. Формулировка проблемы: постановление не содержит условия предоставления 

субсидий, определенного в статье 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

некоторых положений общих требований и требует внесение правок технического 

характера.  
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Вместе с тем, в постановление необходимо внести правки технического характера, 

исключить часть положений из раздела 3 постановления, определяющего условия 

предоставления субсидий, путем их включения в раздел 2, поскольку указанные 

положения являются критериями отбора лиц, имеющих право на предоставление 

субсидии, а также изменить часть положения по инициативе Администрации Заполярного 

района. 

2.2. Информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах, принятых ранее 

для ее решения: необходимость внесения изменений в постановление выявлена                               

по результатам проведения экспертизы постановления. 

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) Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

2) Постановление Правительства Российской Федерации 06.09.2016 № 887 «Об 

утверждении общих требований к нормативным правовым актам, муниципальным 

правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за 

исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг»; 

3) инициатива Администрации Заполярного района. 

3.2. Описание целей предлагаемого правового 

регулирования 

3.3. Сроки достижения целей 

предлагаемого правового 

регулирования 

Исключение физических лица из категории лиц, 

которым предоставляется субсидия (пункт 1.1, 

1.3.1, 1.3.2, 1.4, 1.7.1, 1.9 и 1.12 проекта 

постановления) 

После его официального 

опубликования 

Замена «привязки» к муниципальной программе 

на «привязку» к решению Совета о районном 

бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период (пункт 1.2 проекта 

постановления) 

После его официального 

опубликования 

«Перемещение» подпункта «а» пункта 3.2 

постановления в пункт 2.1 постановления, 

подпункт «б», а также дополнение категорией лиц, 

которым оказываются банные услуги, – детьми в 

возрасте от 14 до 18 лет (пункт 1.5.1 и 1.6.1 

проекта постановления) 

После его официального 

опубликования 

«Перемещение» подпункта «б» пункта 3.2 

постановления в пункт 2.1 постановления, 

После его официального 

опубликования 



подпункт «в» (пункт 1.5.2 и 1.6.2 проекта 

постановления) 

«Перемещение» абзаца шестого подпункта «в» 

пункта 3.2 постановления в пункт 2.1 

постановления, подпункт «г» (пункт 1.5.3 и 1.6.7 

проекта постановления) 

После его официального 

опубликования 

Изложение абзаца второго подпункта «в» пункта 

3.2 постановления в редакции абзаца второго 

подпункта «е» пункта 3 общих требований (пункт 

1.6.3 проекта постановления) 

После его официального 

опубликования 

Изложение абзаца третьего подпункта «в» пункта 

3.2 постановления в редакции пункта 17 статьи 

241 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

(пункт 1.6.4 проекта постановления) 

После его официального 

опубликования 

Изложение абзаца четвертого подпункта «в» 

пункта 3.2 постановления в редакции абзаца 

четвертого подпункта «е» пункта 3 общих 

требований (пункт 1.6.5 проекта постановления) 

После его официального 

опубликования 

Исключение абзаца пятого подпункта «в» пункта 

3.2 постановления (пункт 1.6.6 проекта 

постановления) 

После его официального 

опубликования 

Замена в подпункте «г» пункта 3.2 постановления 

слов «у заявителя» на слова «у получателя» (пункт 

1.6.8 проекта постановления) 

После его официального 

опубликования 

Исключение подпункта «з» пункта 3.3 

постановления (пункт 1.7.2 проекта 

постановления) 

После его официального 

опубликования 

Замена в пункте 3.6 постановления слов «5 (пяти)» 

на слова «15 (пятнадцати)» (пункт 1.8 проекта 

постановления) 

После его официального 

опубликования 

Замена в пункте 3.8 постановления слов «до 30 

дней» на слова «до 30 (тридцати) рабочих дней», а 

также  дополнение после слов ««При этом 

заявитель» словами «в течение 5 (пяти) рабочих 

дней со дня истечения срока, установленного 

пунктом 3.6 настоящего Порядка,» (пункт 1.10 

проекта постановления) 

После его официального 

опубликования 

Исключение подпункта «г» пункта 3.13, пункта 

4.12, 4.13, раздела 7 и Приложения № 5 

постановления, предусматривающих 

После его официального 

опубликования 



предоставление субсидии в порядке 

авансирования (1.11, 1.15, 1.16, 1.17 и 1.19 проекта 

постановления) 

Изложение пункта 4.10 постановления в 

соответствии с подпунктом «к» пункта 4, абзаца 

третьего пункта 9 общих требований (пункт 1.13 

проекта постановления) 

После его официального 

опубликования 

Изложение пункта 4.11 постановления в 

соответствии с подпунктом «в(1)» пункта 4 общих 

требований (пункт 1.14 проекта постановления) 

После его официального 

опубликования 

Замена в Приложении № 2 постановления слова 

«ОКАТО» на слово «ОКТМО» (пункт 1.18 проекта 

постановления) 

После его официального 

опубликования 

 

3.4. Индикаторы достижения целей предлагаемого 

правового регулирования 

3.5. Единица измерения индикаторов 

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) 

4.2. Количество 

участников 

группы 

4.3. Источники данных 

Юридические лица (за исключением 

государственных (муниципальных) 

учреждений), 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  

3 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. Предполагаемый 

порядок реализации 

Наименование структурного подразделения (орган-разработчик):  

отдел экономики и прогнозирования Администрации Заполярного района 

Рассмотрение документов по перечню 

согласно пункту 3.3 постановления (пункт 

3.6 постановления) 

Увеличение срока 

рассмотрения 

документов с 5 

(пяти) до 15 

(пятнадцати) 

рабочих дней 

(пункт 1.14 

проекта 

постановления) 

После его официального 

опубликования 

Рассмотрение документов по перечню 

согласно пункту 3.3 постановления в 

случае представления не всех документов, 

установленных в указанном перечне 

(пункт 3.8 постановления) 

Увеличение срока 

рассмотрения 

документов с 30 

дней до 30 

(тридцати) 

рабочих дней 

(пункт 1.15 

проекта 

постановления) 

После его официального 

опубликования 

 

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 

(возможных 

поступлений) 

бюджета 

Заполярного 

района 

6.3. Количественная 

оценка расходов и 

возможных поступлений 

(млн. рублей) 

Наименование структурного подразделения (орган-разработчик): 

Отсутствует Единовременные - 



расходы (от 1 до 

N) в 

________________

__ г. 

Периодические 

расходы (от 1 до 

N) за период 

___________ г. 

- 

Возможные 

доходы (от 1 до N) 

за период 

___________ г. 

- 

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)  бюджета 

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 адресатов 

предлагаемого правового регулирования (в 

соответствии с п. 4.1 сводного отчета) 

7.2. Новые 

обязанности и 

ограничения, 

изменения 

существующих 

обязанностей и 

ограничений, 

вводимые 

предлагаемым 

правовым 

регулированием (с 

указанием 

соответствующих 

положений 

проекта 

7.3. Описание расходов и 

возможных доходов, 

связанных с введением 

предлагаемого правового 

регулирования 



нормативного 

правового акта) 

Юридические лица (за исключением 

государственных (муниципальных) 

учреждений), 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 

Исключение 

положений, 

предусматривающ

их предоставление 

субсидий в 

порядке 

авансирования 

(пункт 1.11, 1.15, 

1.16, 1.17 и 1.19 

проекта 

постановления) 

- 

 

 

Глава Администрации  

Заполярного района                                                                                                  О.Е. Холодов 

 

 

13.05.2019 


