
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения экспертизы муниципального

нормативного правового акта Белозерского муницип€шьного района,
затрагивающего вопросы осуществления предпринимательской и

инвестиционной деятельности

Управление социально-экономического развития администрации
Белозерского муниципarпьного района (далее - Управление) в соответствии
с Порядком проведения оценки реryлирующего воздействия проектов
муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы
муниципальных нормативных правовых актов Белозерского
муниципального района, затрагивающих вопросы осуществлениrI
предпринимательской и инвестиционной деятельности, рассмотрело
Решение Представительного Собрапия района от 26.11.20t2 ЛЪ 101 (О
введенпи на территории Белозерского муниципального района
системы налогообложения в впде единого налога на вменённый доход
для отдельных видов деятельности>> (с изменениями и дополнениями),
(далее - акт) и сообщает след},ющее:

Органом местного самоуправления Белозерского муниципмьного
раЙона, осуществляющим функции в сфере реryлирования акта, является
Финансовое управление Белозерского муницип€шьного района.

Управлением проведены публичные консультации в сроки
с 23,|0.2017 ло 22,7|.2017, уведомление о проведении публичных
консультаций размещено на официальном сайте Белозерского
муниципального района в информачионно-телекоммуникационной сети
Интернет 22.|0.20|7r. Предложений и замечаний по проекту акта не
поступало. Процедуры, предусмотренные пунктами З.3 - 3.5 раздела З

Порядка , соблюдены.
УПРаВлением пол)п{ена информация Финансового управленшI, в которой

представлены сведения о количестве субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности Белозерского района, применяющих систему
налогообложения в виде единого нЕIлога на вмененный доход за период 2013-
2016 г.г. , проанаJIизированы поступлениJI наJIога на вмененный доход в

районный бюджет в.20|3-2016 году и за период с января по октябрь 2017
года,

В соответствии с пунктом 2 протокола заседаниJI районного Совета по

рЕввитию мЕUIого и среднего предпринимательства в Белозерском районе от
19.10.2016 года было принято решение с 2017 года ежегодно пересматривать
величину средней месячной заработной платы одного работника
среднесписочной численности для применения коэффициента К2 в сторону

увеличения по всем градациям на 5 Yо.

Применение корректир},ющего коэффициента Ю, учитывающего
показатель <заработнм платa>), стимулирует наJIогоплательщиков к выводу
заработной платы <(из тени)).



Е.В.Шашкин

С учетом информации, полуrенной в ходе проведения публичных
консультаций, и представленных материалов Управлением сделаны
след}.ющие выводы: в Решении Представительного Собрания района от
26.11.2012 Jtl! 101 (О введении на территории Белозерского муниципаJIьного
района системы налогообложения в виде единого налога на вменённый доход
для отдельных видов деятельности> (с изменениями и дополнениями),
отсутствуют положения, необоснованно затрудняющие осуществление
предпринимательской и инвестиционной деятельности.
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