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Заключение 
о проведении экспертизы действующего муниципального

нормативного правового акта -  постановление администрации
Уватского муниципального района от 23.06.2020 № 163 

«Об утверждении положения о порядке предоставления субсидий на
возмещение части расходов организациям и индивидуальным

предпринимателям, осуществляющим доставку товаров первой
необходимости и оказание социально значимых видов бытовых услуг

населению в труднодоступных населенных пунктах Уватского
муниципального района»

    

Управление экономики  и  стратегического  развития администрации
Уватского  муниципального  района  (далее  -  уполномоченный  орган)  в
соответствии с пунктами 1.4 Порядка проведения экспертизы муниципальных
нормативных  правовых  актов,  затрагивающих  вопросы  осуществления
предпринимательской  и  инвестиционной  деятельности,  в  целях  выявления
положений,  необоснованно  затрудняющих  осуществление
предпринимательской  и  инвестиционной  деятельности,  утвержденного
постановлением  администрации  Уватского  муниципального  района  от
18.12.2018 № 215 (далее - Порядок), а также планом экспертизы нормативных
правовых  актов,  затрагивающих  вопросы  осуществления
предпринимательской  и  инвестиционной  деятельности,  на  2022  год,
утвержденным  распоряжением  администрации  Уватского  муниципального
района от 23.11.2021 № 1101-р (далее — план экспертизы), провел экспертизу
постановления  администрации  Уватского  муниципального  района  от
23.06.2020  № 163  «Об  утверждении  положения  о  порядке  предоставления
субсидий  на  возмещение  части  расходов  организациям  и  индивидуальным
предпринимателям,  осуществляющим  доставку  товаров  первой
необходимости  и  оказание  социально  значимых  видов  бытовых  услуг
населению в труднодоступных населенных пунктах Уватского муниципального
района» (далее - Постановление). По результатам экспертизы установлено.

1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ РАССМАТРИВАЕМОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ



Предметом  правового  регулирования  Постановления  являются
исполнение  полномочий  администрации  Уватского  муниципального  района,
предусмотренных  пунктом  1  статьи  15  Закона  Тюменской  области  от
08.12.2015  №  135  «О  наделении  органов  местного  самоуправления
отдельными государственными полномочиями».

Постановление разработано  в  целях  реализации  муниципальной
программы  «Развитие  торговли  в  Уватском  муниципальном  районе»  и
устанавливает  процедуру  предоставления  и  рассмотрения  документов  на
возмещение  части  расходов  организациям  и  индивидуальным
предпринимателям,  осуществляющим  доставку  товаров  первой
необходимости  и  оказание  социально  значимых  видов  бытовых  услуг
населению в труднодоступных населенных пунктах Уватского муниципального
района.

Правовое  регулирование,  предусмотренное  данным  проектом,
распространяется  на  организации  и  индивидуальные  предприниматели,
занимающихся производством и доставкой хлеба и хлебобулочных изделий,
доставкой  товаров  первой  необходимости  и  оказывающие  социально
значимые виды бытовых услуг населению в труднодоступных территориях.

Уполномоченным органом  по  реализации  настоящего  Постановления,
является  администрация  Уватского  муниципального  района.  Ответственное
структурное подразделение по исполнению государственного полномочия по
поддержке  труднодоступных  территорий  в  части  обеспечения  населения
труднодоступных  населенных  пунктов  товарами  первой  необходимости  и
бытовыми  услугами  -  управление  экономики  и  стратегическое  развитие
администрации  Уватского  муниципального  района  (далее  также  —
управление, разработчик).

2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ

Основанием  для  проведения  экспертизы  Постановления  на  предмет
выявления  в  нем  положений,  необоснованно  затрудняющих  ведение
предпринимательской и инвестиционной деятельности,  является включение
Постановления в план экспертизы.

В  соответствии  с  планом  экспертизы  срок  проведения  экспертизы
Постановления  установлен  с  01.10.2022  по  31.12.2022,  срок  приема
замечаний и предложений с 01.10.2022 по 31.10.2022.

3. ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ
КОНСУЛЬТАЦИЙ

В  ходе  проведения  экспертизы  Постановления  уполномоченным
органом  в  установленные  планом  экспертизы  сроки  были  проведены
публичные  консультации  с  целью  сбора  сведений  о  положениях
Постановления, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской
и  инвестиционной  деятельности.  Информация  о  проведении  публичных
консультаций была  размещена  на  сайте Уватского  муниципального  района

 



для  обсуждения  проектов  и  действующих  нормативных  актов
https://www.uvatregion.ru/regulatory/otsenka-reguliruyushchego-vozdeystviya/
ekspertiza-mnpa/

Предложения и замечания в ходе проведения публичных консультаций
не поступили.

4. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Постановлением  утвержден  Порядок  предоставления  субсидии  на
возмещение  части  расходов  организациям  и  индивидуальным
предпринимателям,  осуществляющим  доставку  товаров  первой
необходимости  и  оказание  социально  значимых  видов  бытовых  услуг
населению в труднодоступных населенных пунктах Уватского муниципального
района  в  соответствии  с  постановлением  Правительства  Российской
Федерации от 30.09.2021 № 1662 «О внесении изменений в постановление
Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492»,
постановлением  Правительства  РФ  от  05.04.2022  №  590  «О  внесении
изменений  в  общие  требования  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  об  особенностях  предоставления  указанных  субсидий  и
субсидий  из  федерального  бюджета  бюджетам  субъектов  Российской
Федерации в 2022 году».

В  связи  с  введением  политических  и  экономических  санкций
иностранными  государствами  изменены  общие  требования  к  нормативным
правовым  актам,  муниципальным  правовым  актам,  регулирующим
предоставление  субсидий,  при  предоставлении  субсидий  из
соответствующего  бюджета  бюджетной  системы  Российской  Федерации,  в
том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям,  а  также  физическим лицам  -  производителям  товаров,
работ,  услуг  в  соответствии  с  пунктами  3  и  7,  пунктами  2  и  4  статьи  78
Бюджетного кодекса Российской Федерации в 2022 году. 

Порядком снижаются  требования  к  участнику  отбора на  право
предоставления  субсидии.  У участника  отбора  может  быть  неисполненная
обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов,  подлежащих  уплате  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах, не превышающая 300 тыс. рублей.

Сокращается  срок  окончания  приема  заявок  для  предоставления
субсидий с 30 до 10 календарных дней.

По результатам проведенного исследования администрация Уватского
муниципального  района  пришла  к  выводу  об  отсутствии  в  постановлении
администрации Уватского муниципального района  от  23.06.2020 № 163 «Об
утверждении положения о порядке предоставления субсидий на возмещение
части  расходов  организациям  и  индивидуальным  предпринимателям,
осуществляющим  доставку  товаров  первой  необходимости  и  оказание
социально  значимых  видов  бытовых  услуг  населению  в  труднодоступных
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населенных  пунктах  Уватского  муниципального  района» положений,
необоснованно  затрудняющих  осуществление  предпринимательской  и
инвестиционной деятельности. 

Постановление не  предусматривает  дополнительных  расходов  бюджета
Уватского  муниципального  района.  Иных  мнений  и  замечаний
Уполномоченный орган не имеет.

Начальник управления экономики
и стратегического развития                                                     Е.В. Давшевская

<SED-SIGN> 

Новикова Анастасия Александровна

8(34561) 28038
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