
Заключение об экспертизе действующего 
муниципального нормативного правового акта 

Отдел экономики и сельского хозяйства Администрации Марёвского 
муниципального района в соответствии с Порядком проведения экспертизы 
действующих муниципальных нормативных правовых актов Марёвского 
муниципального района рассмотрел решение Думы Марёвского 
муниципального района от 23.11.2010 №7 «Об утверждении Положения о 
системе налогообложения в виде единого налога на вменённый доход для 
отдельных видов деятельности» (далее - решение, Положение). 

Нормативный правовой акт направлен для подготовки настоящего 
заключения впервые. 

Информация об экспертизе нормативного правового акта размещена 
отделом экономики и сельского хозяйства Администрации Марёвского 
муниципального района на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
http://www.marevoadm.ru/e-kspertiza-munitcipal-nykh-normativnykh-pravovylA 
aktov.html. 

В ходе подготовки настоящего заключения были проведены публичные 
консультации в сроки с 02 мая 2017 года по 31 мая 2017 года (включительно). 

Публичное обсуждение данного решения состоялось на расширенном 
заседании Совета по развитию предпринимательства Марёвского 
муниципального района (далее - Совет) 26 мая 2017 года, в котором приняли 
участие предприниматели муниципального района: 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Наименование организации, должность 

1 Нилов Иван 
Александрович 

ООО «Ювенкс», генеральный директор, 
заместитель председателя Совета 

2 Билалов Билал 
Ахмедибирович 

Индивидуальный предприниматель, член 
Совета 

3 Вихров Алексей 
Викторович 

Индивидуальный предприниматель, член 
Совета 

4 Перепелин Игорь 
Александрович 

Индивидуальный предприниматель, член 
Совета 

5 Удальцов Александр 
Борисович 

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства, 
член Совета 

6 Афанасьева Татьяна 
Александровна 

Индивидуальный предприниматель 

7 Билалов Амирхан 
Ахмедибирович 

Индивидуальный предприниматель 

http://www.marevoadm.ru/e-kspertiza-munitcipal-nykh-normativnykh-pravovylA


8 Кечеджиева 
Маргарита 
Аркадьевна 

Потребительское общество «Маревохлеб», 
председатель правления 

9 Федоров Юрий 
Евгеньевич 

Индивидуальный предприниматель 

По результатам проведения публичного обсуждения данного решения 
предложения и замечания не поступили. 

В процессе проведения экспертизы выявлено несоответствие абзаца 12 
пункта 2 Положения подпункту 11 пункта 2 статьи 346.26 Налогового Кодекса 
Российской Федерации. 

Виды предпринимательской деятельности, перечисленные в приложении 
1 к Положению, не соответствуют пункту 2 Положения. Не определены 
корректирующие коэффициенты базовой доходности, учитывающие величину 
доходов следующих видов предпринимательской деятельности: 
распространение наружной рекламы с использованием рекламных 
конструкций, размещение рекламы с использованием внешних и внутренних 
поверхностей транспортных средств. 

Рекомендуется внести соответствующие изменения в решение. 
В соответствии с Региональным соглашением между Союзом 

организаций профсоюзов «Новгородская областная Федерация профсоюзов», 
Региональным объединением работодателей «Союз промышленников и 
предпринимателей Новгородской области» и Правительством Новгородской 
области «О минимальной заработной плате в Новгородской области» (далее -
Соглашение), зарегистрированным в Департаменте труда и социальной 
защиты населения Новгородской области 29 декабря 2014 года №4/14, в 
Новгородской области минимальная заработная плата с 1 января 2017 года 
устанавливается в размере величины прожиточного минимума в 
Новгородской области в месяц для работников, работающих на территории 
Новгородской области, за исключением работников организаций, 
финансируемых из федерального, областного и местных бюджетов. 

Расчёт установленной для работников, работающих на территории 
Новгородской области, за исключением работников организаций, 
финансируемых из федерального, областного и местных бюджетов, 
минимальной заработной платы работника за календарный месяц 
производится исходя из величины прожиточного минимума, установленного 
для трудоспособного населения за квартал, предшествующий кварталу, 
включающему месяц, за который начисляется заработная плата. 

Величина прожиточного минимума за 1 квартал 2017 года установлена 
Распоряжением Правительства Новгородской области № 109-рз от 14 апреля 
2017 года для трудоспособного населения - 10851 руб./мес. 

Предлагается внести изменения в приложение 5 к Положению 
«Корректирующие коэффициенты базовой доходности, учитывающие 
величину доходов в зависимости от уровня выплачиваемой 
налогоплательщиками заработной платы» в соответствии с Соглашением. 



На основе проведенной экспертизы нормативного правового акта 
сделаны следующие выводы: в решении Думы Марёвского муниципального 
района от 23.11.2010 №7 «Об утверждении Положения о системе 
налогообложения в виде единого налога на вменённый доход для отдельных 
видов деятельности» отсутствуют положения, вводящие избыточные 
обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности или способствующие их введению, а также 
положения, способствующие возникновению необоснованных расходов 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и местных 
бюджетов. 

Заведующий отделом 
экономики и сельского хозяйства 
Администрации Марёвского 
муниципального района < '"^"'V Н.О.Андреева 
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