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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 предоставлена субсидий из 
районного бюджета на возмещение недополученных доходов, возникающих при 
оказании населению услуг общественных бань», разработанный Администрацией 
Заполярного района, (далее -  проект постановления) и приложенные к нему 
документы.

ВЫВОДЫ:

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

-  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 11.02.2021 по 25.02.2021).
Порядок проведения процедуры оценки регулирующего воздействия соблюден.

2. В проекте постановления отсутствуют положения,.вводящие избыточные 
административные и иные обязанности, запреты и ограйичения 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. В соответствии с представленными документами проект постановления 
разработан в целях:

-  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 требованиями 
постановления Правительства Российской Федерации «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» от 18.09.2020 № 1492 (далее -  постановление 
Правительства РФ № 1492), определяющего новые требования к муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидии;

-  расширения перечня категорий граждан, имеющих право на бесплатное 
посещение общественной бани, путем дополнения категорий «Ветеран труда» и 
«Ветеран труда Ненецкого автономного округа»;

-  изменения (повышение) стоимости посещения общественной бани;
-  изменения некоторых положений Порядка по инициативе 

Администрации Заполярного района.

В нарушение требования, установленного подпунктом «ж» пункта 5 
постановления Правительства РФ № 1492, срок возврата субсидии в случае 
неисполнения условий её предоставления проектом постановления не предусмотрен.

В представленных с проектом постановления документах отсутствует 
обоснование повышения стоимости посещения общественных бань в сельских 
поселениях Заполярного района, являющегося одним из критериев отбора заявителей, 
имеющих право на получение субсидий.

В представленных документах выявлены противоречия по порядку вступления 
в силу и сроков достижения целей предлагаемого проектом постановления правового 
регулирования. Проект постановления предусматривает вступление в силу после 
официального опубликования и распространение действия некоторых изменений на 
отношения, возникшие в более ранние сроки (например, повышение стоимости 
посещения общественной бани с 01.03.2021). В сводном отчете о проведении оценки 
регулирующего воздействия срок достижения всех целей предлагаемого проектом 
постановления правового регулирования единый -  после официального 
опубликования (в том числе изменение стоимости посещение общественной бани).

Изменение критериев отбора заявителей, имеющих право на получение 
субсидии, ранее официального опубликования постановления, предусматривающего 
данные изменения, повлечет нарушение прав заявителей, претендующих на получение 
субсидии и ранее не установивших стоимость услуги в повышенном размере.

В сводном отчете указана оценка дополнительных расходов бюджета 
Заполярного района, связанных с введением предлагаемого правового регулирования, 
в сумме 10,377 млн. рублей, при этом период не указан. В приложенном расчете 
размера расходов на указанную сумму учтены размеры выпадающих доходов во всех 
населенных пунктах, включая городское поселение, не подпадающее под действие 
Порядка. Таким образом, оценка дополнительных расходов районного бюджета, 
связанных с введением предлагаемого проектом постановления правового 
регулирования, в сводном отчете завышена.



Кроме того, по результатам рассмотрения проекта постановления предлагается:
-  в пункте 5.1 предлагаемой проектом постановления редакции Порядка 

(п. 1.14 проекта постановления) слова «Предприятие обязано» заменить словами 
«Получатель субсидии обязан»;

-  в пункте 5 проекта постановления указать кроме подпунктов пункты, к 
которым они относятся, а также правовой акт, в котором данные структурные единицы 
содержатся;

-  дополнить проект постановления, исправив ранее допущенную опечатку в 
пункте 3.7 Порядка, заменив слова «муниципальных предприятий» словами 
«муниципальным предприятиям».

РЕКОМЕНДАЦИИ:
Доработать проект постановления.

Глава Заполярного района f  В.П. Ильин

4 марта 2021 года


