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В соответствии с Положением 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, утвержденным решением Совета муниципального района 
«Заполярный район» от 26.04.2017 № 314-р, направляю Вам заключение на проект 
постановления «О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий из 
районного бюджета на возмещение недополученных доходов, возникающих 
при оказании населению услуг общественных бань». 

Приложение: на 2 л. 

от 26.02.2020 №01.1/^^ 
на исх. 01-38-281/20-0-0 

от 18.02.2020 

Уважаемая Надежда Леонидовна! 

Глава Заполярного района В.Н. Ильин 

Шарипова Екатерина Григорьевна 
4-79-41 

Адм. MP «Запопярный р.» 
На 01 38 687.'20 О О 

01 28.02.2020 
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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 проект 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», разработанный Администрацией 
Заполярного района, (далее - проект правового акта) и приложенные к нему 
документы. 

ВЫВОДЫ: 

1. Установлено, что разработчиком проведены следующие процедуры 
оценки регулирующего воздействия проекта правового акта: 

- уведомление о подготовке проекта правового акта - размещено на официальном 
сайте Заполярного района в разделе «Оценка регулирующего воздействия»; 

- подготовлен проект правового акта; 
- составлен сводный отчет о проведении оценки регулирующего воздействия 

проекта правового акта; 
- проведены публичные консультации (с 03.02.2020 по 14.02.2020). 
Порядок проведения процедуры оценки регулирующего воздействия соблюден. 

2. В проекте правового акта 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. Обоснование решения проблемы предложенным способом правового 
регулирования. 

Представленный проект постановления разработан с целью приведения 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 - Порядок), в соответствие с 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 - постановление № 887 
от 06.09.2016), установление категорий населения, имеющих право бесплатного 
посещения общественных бань, а также внесение изменений технического характера. 

К проекту постановления имеются следующие замечания и предложения: 
1) при определении условий и порядка предоставления субсидии постановлением 

№ 887 от 06.09.2016 установлены требования, которым должны соответствовать 
получатели субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 
планируется заключение соглашения, в том числе то, что получатели субсидий не 
должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими 
юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство 
или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении 
таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов. Данное требование 
отсутствует в проекте постановления и действующей редакции Порядка. В этой связи 
предлагается дополнить п.п. «в» п. 3.2 Порядка соответствующей нормой; 

2) предлагается исключить пункт 1.13 проекта постановления, в соответствии с 
которым основания для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии (п. 
4.8 Порядка) дополняется новым основанием для отказа - в случае недостаточности в 
текущем финансовом году лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на 
соответствующие цели в бюджетной смете Администрации Заполярного района. 

Получателю субсидии, соответствующему критериям отбора в случае 
невозможности ее предоставления в текущем финансовом году в связи с 
недостаточностью лимитов бюджетных обязательств, не может быть отказано в 
субсидии, напротив, постановлением № 887 от 06.09.2016 предусмотрено 
установление порядка предоставления субсидии в указанных случаях без повторного 
прохождения проверки на соответствие указанным категориям и (или) критериям 
отбора (при необходимости). Такой порядок установлен п. 1.15 проекта постановления. 

В остальном проект постановления соответствует требованиям законодательства, 
его принятие входит в компетенцию Администрации Заполярного района. 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 

Совет Заполярного района предлагает принять правовой акт, предусмотренный 
проектом. 

Глава Заполярного района В.Н. Ильин 

25 февраля 2020 года 


