
Заключение 

об оценке регулирующего воздействия на проект муниципального 

нормативного правового акта Нюксенского муниципального района, 

устанавливающего новые или изменяющего ранее предусмотренные 

муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для 

субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также 

устанавливающие, изменяющие или отменяющие ранее установленную 

ответственность за нарушение муниципальных нормативных правовых актов 

Нюксенского муниципального района, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности 

 

Уполномоченный орган в соответствии с Порядком организации и 

проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов Нюксенского муниципального района, рассмотрел проект «Об 

утверждении Порядка предоставления и распределения субсидии на 

возмещение части затрат организациям любых форм собственности и 

индивидуальным предпринимателям занимающимся доставкой и реализацией 

продовольственных товаров в малонаселенные и труднодоступные 

населенные пункты Нюксенского муниципального района», направленный 

финансовым управлением администрации Нюксенского муниципального 

района, и сообщает следующее. 

По проекту проведены публичные консультации в срок с 02.02.2021 по 

16.02.2021 гг посредством размещения акта на официальном интернет – 

портале правовой информации Вологодской области pravo.gov35.ru. 

Проект акта разработан в соответствии с Федеральным законом от 24 

июля 2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации», в целях оказания финансовой поддержки для 

создания условий для обеспечения жителей малонаселенных и (или) 

труднодоступных населенных пунктов, в которых отсутствуют стационарные 

торговые объекты, продовольственными товарами путем компенсации 

организациям любых форм собственности и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим мобильную торговлю, части затрат на 

горюче-смазочные материалы, произведенных при доставке и реализации 

продовольственных товаров в малонаселенные и (или) труднодоступные  

населенные пункты в рамках основного мероприятия «Создание условий для 

развития мобильной торговли в малонаселенных и труднодоступных 

населенных пунктах» муниципальной программы «Развитие малого и 



среднего предпринимательства в Нюксенском муниципальном районе на 

2021-2025 годы». 

Правовым регулированием затронуты юридические лицам                                                                                                                  

и индивидуальные предприниматели, занимающиеся доставкой товаров в 

малонаселенные и (или) труднодоступные населенные пункты Нюксенского 

муниципального района. 

Таким образом, настоящее постановление не устанавливает новые 

обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, имеющиеся обязанности не изменяет. 

Положения, способствующие возникновению необоснованных расходов 

и издержек для субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности и бюджета муниципального образования – Нюксенский 

муниципальный район - отсутствуют. Риски при решении проблемы 

предложенным способом правового регулирования и риски негативных 

последствий отсутствуют. 

С учетом информации, полученной в ходе проведения публичных 

консультаций, и представленных материалов уполномоченным органом 

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 

бюджета Нюксенского муниципального района, акт не содержит. 
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