
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам проведения экспертизы муниципального нормативного 
правового акта Усть-Кубинского муниципального района, затрагивающего 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности 

 Администрация Усть-Кубинского муниципального района (далее – 
администрация) в соответствии с порядком проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 
правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 
Усть-Кубинского муниципального района, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
рассмотрела постановление администрации Усть-Кубинского 
муниципального района от 17 апреля 2017 года № 367 «Об утверждении 
административного регламента исполнения муниципальной функции по 
организации и осуществлению муниципального контроля в области торговой 
деятельности на территории Усть-Кубинского муниципального района» 
(далее – нормативный акт) и сообщает следующее. 
 Органом администрации Усть-Кубинского муниципального района, 
осуществляющим  функции в сфере регулирования акта, является отдел 
развития муниципальных образований. 

В ходе проведения экспертизы нормативного акта администрацией 
Усть-Кубинского муниципального района были проведены публичные 
консультации в сроки  с 13 марта  по 11 апреля  2018 г.  

По результатам публичных консультаций предложений об 
уточнении, дополнении, изменении нормативного акта не поступало. 

По результатам  проведения  экспертизы нормативного акта  
администрацией сделаны следующие выводы:  
 Административный регламент исполнения муниципальной функции по 
организации и осуществлению муниципального контроля в области торговой 
деятельности на территории Усть-Кубинского муниципального района (далее 
- административный регламент) разработан в целях организации и 
осуществления муниципального контроля (далее - муниципальный контроль) 
в области осуществления торговой деятельности и защиты прав граждан, 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
муниципального контроля. 
 Предметом муниципального контроля является проведение проверок 
соблюдения органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями,  гражданами в отношении объектов торговой 
деятельности требований законодательства Российской Федерации, 
законодательства субъекта Российской Федерации, за нарушение которых 
законодательством Российской Федерации, законодательством субъекта 



Российской Федерации предусмотрена административная и иная 
ответственность. 
 Муниципальный контроль в области торговой  деятельности 
осуществляется в форме плановых и внеплановых проверок. 
 Основными группами участников общественных отношений, интересы 
которых могут быть затронуты являются граждане, юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, осуществляющие торговую деятельность 
на территории района. 

 В ходе проведения экспертизы нормативного акта в адрес 
администрации предложений и замечаний от вышеуказанных субъектов не 
поступало. 

 По результатам проведения экспертизы администрацией района 
сделаны следующие выводы: положений, вводящих избыточные 
обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также 
положений, способствующих возникновению необоснованных расходов для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета 
Усть-Кубинского муниципального района не выявлено. 
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