
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

об оценке регулирующего воздействия на проект муниципального 
нормативного правового акта Усть-Кубинского муниципального района, 

затрагивающего вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности 

 Отдел развития муниципальных образований администрации Усть-
Кубинского муниципального района (далее – Отдел) 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, рассмотрел проект постановления 
администрации Усть-Кубинского муниципального района «О Порядке 
предоставления субсидии юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям на возмещение части расходов по осуществлению 
развозной торговли в малонаселенных и труднодоступных населенных 
пунктах Усть-Кубинского муниципального района» (далее – нормативный 
акт). 

В ходе проведения экспертизы нормативного акта отделом развития 
муниципальных образований администрации Усть-Кубинского 
муниципального района были организованы публичные консультации в 
сроки  с 31 октября по 14 ноября  2017 г.  

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

По результатам  проведения  экспертизы нормативного акта  Отделом 
сделаны следующие выводы:  
 Акт предусматривает Порядок предоставления субсидии юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение части расходов 
по осуществлению развозной торговли в малонаселенных и 
труднодоступных населенных пунктах Усть-Кубинского муниципального 
района. 

 Получателями субсидии являются юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие развозную торговлю в малонаселенные 
и труднодоступные населенные пункты Усть-Кубинского муниципального 
района. 

  Критерии отбора: 

а) наличие договора по осуществлению развозной торговли в 



труднодоступных и (или) малонаселенных пунктах Усть-Кубинского 
муниципального района, заключенного с администрацией района на 
соответствующий год; 

б) осуществление в соответствующем расчетном периоде 
юридическим лицом (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) и (или) индивидуальным предпринимателем развозной 
торговли в труднодоступных и (или) малонаселенных пунктах Усть-
Кубинского муниципального района, указанных в приложении 1 к 
настоящему Порядку. 

Получатель субсидии должен соответствовать на первое число 
месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется принятие решения 
о предоставлении субсидии следующим требованиям: 

а) отсутствие просроченной задолженности по налогам, сборам и 
иным обязательным платежам в бюджет района и бюджеты сельских 
поселений, входящих в состав Усть-Кубинского муниципального района, 
срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

б) отсутствие ограничений на осуществление хозяйственной 
деятельности в части развозной торговли; 

в) не должен являться иностранным юридически лицом, либо 
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале 
которого 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 (оффшорные зоны) в отношении 
таких юридических лиц, в совокупности превышает 50%; 

г) не должен получать средства из другого бюджета бюджетной 
системы Российской Федерации на цели, указанные в пункте 1.3 настоящего 
Порядка, в соответвии с иными нормативными правовыми актами или 
муниципальными правовыми актами; 

д) отсутствие решения суда о несостоятельности (банкротстве) 
заявителя. 
 В ходе проведения оценки регулирующего воздействия нормативного 
акта в адрес Отдела предложений и замечаний от вышеуказанных субъектов 
не поступало. 

 Установленные требования к представлению и оформлению 
документов являются с точки зрения нормативного регулирования 
обоснованными.   

 По результатам проведения оценки регулирующего воздействия 
отделом развития муниципальных образований администрации 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. 

 

Консультант отдела развития муниципальных 
образований администрации района                                 Т.Н.Майорова  


