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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ 

РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

В ходе проведения Управлением экономической политики Администрации Усть- 
Большерецкого муниципального района предварительной оценки регулирующего воздей
ствия проекта постановления Администрации Усть-Болыперецкого муниципального района 
«О внесении изменений в Приложение № 5 к муниципальной программе «Развитие 
некоммерческого сектора и малого и среднего бизнеса в Усть-Болынерецком 
муниципальном районе», утвержденной постановлением Администрации Усть- 
Большерецкого муниципального района от 11.05.2017 № 164» (далее -  проект 
постановления, муниципальная программа) установлено следующее:

Проект постановления предусматривает уточнение ресурсного обеспечения расходов 
юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы приложения № 5 
«Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов краевого и местного 
бюджетов, юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы», а также 
изменения мероприятия в оказании мер муниципальной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства к муниципальной программе.

В связи с привлекательностью для населения разных социальных групп услуг 
общественного питания в Усть-Болынерецком муниципальном районе, данное направление 
является фактором дающим интегральную оценку социально-экономического уровня 
населения, а его развитие необходимо для формирования перспективных планов для 
представителей отрасли.

Проект постановления не предусматривает положения, которыми:
1) изменяется содерж ание прав и обязанностей субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности;
2) изменяется порядок осуществления полномочий органов местного самоуправления 

Усть-Болыперецкого муниципального района в отношениях с субъектами 
предпринимательской и инвестиционной деятельности.

И их наличие не приведет:
1) к невозможности исполнения субъектами предпринимательской и инвестиционной 

деятельности возложенных на них обязанностей вследствие возникновения избыточных 
обязанностей, запретов и ограничений для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, отсутствия необходимых организационных или технических условий у органов 
местного самоуправления Усть-Болыперецкого муниципального района, а также 
сложившегося в Усть-Болынерецком муниципальном районе уровня развития технологий, 
инфраструктуры, рынков товаров и услуг;

2) к возникновению у субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности 
дополнительных существенных расходов при осуществлении предпринимательской и 
инвестиционной деятельности либо к возникновению дополнительных существенных 
расходов местного бюджета.

Таким образом, в отношении проекта постановления не требуется углубленная оценка 
регулирующего воздействия.
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