
СВОДНЫИ ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ IIРОВЕ ШIМЯ ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО

воздЕЙствиrI проЕктов муниrипАJъных нормАтивных
прАвовых Актов АдминистрАtцд4 лЕвокумского
му}rшрflrАльного округА стАвропольского крАя,

ЗАТРАГИВАЮЩИХ ВОIIРОСЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИrI
IIрЕдIIринимАтЕльскоЙ и инвЕстиционноЙ шятЕльности

l. Общая информация:

l)Орган администрации Левокумского муниципЕLlIьного округа
Ставропольского KpEut - разработчик проекта муницип€rльного нормативного
правового акта администрации Левокумского муниципаJIьного округа
Ставропольского крш, затрагивающего вопросы осуществлеIiиr{
предпринимательской и инвестиционной деятельности (дЕIлее соответственно
- разработчик муЕиципaшьного нормативltого правового акта,
муниципЕIльный нормативный правовой акт):

Отдел экономического развития администрации Левокумского
муницип€чIьного округа Ставропольского крaш - отдел экономического
р€tзвития.

2) Вид и наименование проекта муЕиципaцьного нормативного
правового акта:

Проект постановJIениJI адмиЕистрации Левоrg,ъ,tского муниципЕlльного
округа Ставропольского Kp€ul <<О внесении изменений в пункт 7 Порядка
предоставления субсидии за счет средств бюджета Левокумского
муниципального округа Ставропольского крм субъектам маJIого и среднего
предпринимательства, реЕцизующим инвестиционные проекты на
территории Левокумского муниципЕчIьного округа Ставропольского края,
утверждеЕIrого постановлением администрации Левокумского
муниципЕIльного округа Ставропольского края от 0l марта 2021 годаЛ! 254>.

З) Предполагаемая дата вступления в силу муЕиципшIьного
нормативIlого правового акта администрации Левокумского муниципального
округа Ставропольского крм, затрагивatющего вопросы осуществлениrI
предпринимательской и инвестиционной деятельности :

Постановление вступает в силу со дЕя его официального
опубликования.

4) Краткое описание проблемы, на решение которой направлено
предлагаемое правовое реryлирование:

НеобходимостЬ вЕесения изменений в порядок предоставления
субсидии за счет средств бюджета Левокумского муниципального округа
Ставропольского края субъектам мiUIого и среднего предпринимательства,
осуществляющим деятельность на территории Левокумского



муниципаJIьного округа Ставропольского крм, реzrлизующим
инвестиционные проекты.

5) Краткое описание целей предлагаемого правового реryлирования:

Создание условий для ведения бизнеса в Левокулtском муниципальном
округе Ставропольского Kpajl.

6) Краткое описание содержания предлагаемого правового

реryлирования:
Проектом постановлеяия предлагается внести изменения в порядок

предоставления субсидии за счет средств бюджета Левокумского
муниципЕuIьного округа Ставропольского крм субъектам м€rлого и среднего
предпринимательства, осуществляющим деятельность Еа территории
Левокумского муниципчшьного округа Ставропольского кр€ш ре€}лизующим
инвестиционные проекты, в части определения даты начала приема и даты
окончаниJI приема доцrментов от субъекта предпринимательства для участия
в конкурсном оборе.

7) Срок, в течение которого принимalлись предложения в связи
с размещением уведомления о подготовке проекта муниципдIьного
нормативного правового акта:
начаJIо: <17> января 202Зг.; окончание: <24> января 202Зг.;

8) Количество замечаний и предложений, полl^rенньгх в связи с

размещением уведомления о подготовке проекта муниципального
нормативного правового акта: 0, из них )лтено: полностью: 0; yrTeHo
частично: 0.

9) Полный элецтронный адрес размещениlI сводки поступивших
предложений в связи с размещением уведомлениrI о подготовке проекта
муниципального нормативного правового акта:
https ://adminlmr.ru/ORV/uvedomlenia.php

l0)Контактная информация разработчика проекта муницип,lльного
нормативного правового €rKTa:

Ф.И.О.: Смолякова Татьяна Викторовна
Щолжность: нач€Lпьник отдела экономического р€lзвития администрации
Левокумского муниципЕrльного округа
Телефон: 8(86543) З-l6-30 адрес электро нной почты: econorn2O008@mail.rtr

2. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое
правовое реryлирование:

l ) Формулировка проблемы:
Необходимость внесения изменений в порядок предоставления

субсидии за счет средств бюджета Левокумского муниципЕrльного округа
Ставропольского крм субъектам малого и среднего предпринимательства,
осуществJIяющим деятельность на территории Левокумского



муниципЕuIьного округа Ставропольского крiш, реализ},ющим
инвестиционные проекты

2) Информация о возникновении, вьIявJIении проблемы и мерах,
приItятых ранее для ее решения, достигнутых результатах и затраченных
ресурсах : отсутствует.

3) Социальные группы, заинтересованные в устранении проблемы, их
количественн€rя оценка:

Субъекты предпринимательствц определенные в соответствии с
Федермьным законом от 24 июля 2007г. Jt 209-ФЗ <О развитии мЕuIого и
среднего предпринимательства в Роосийской Федерации>>,

зарегистрированные и осуществJIяющие свою деятельность на территории
Левокумского муниципЕIльного округа Ставропольского KpaUI, внесенЕые в

единый реестр субъектов м€lлого и среднего предпринимательства.

4) Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи
с нtulичием проблемы, их количественнЕrя оценка: отсутствует.

6) Причины невозможности решения проблемы r{астниками
соответствующих отношений самостоятельно, без вмешательства
государства:

Внесение изменений в нормативно правовой акт находится в предел,rх
полномочий администрации Левокуlиского муниципaulьного округа
Ставропольского кр€ш.

7) Опыт решения аЕалогичных
Российской Федерации : отсутствует.

проблем в других субъектах

8) источники данЕых: отсутствует.

9) иная информация о проблеме: отсутствует.

3. Определение целей предлагаемого правового реryлирования и
индикаторов дJUI оценки их достижения:

1) Цеrrrr предлагаемого правового
реryлиров:lния

2) Сроки достижения
целей предлагаемого

правового
регулирования

3) Периодичность
мониторинга

достижения целей
предлiгаемого

правового

реryлировtlния

5) Причины возникновениrl проблемы и факторы, поддерживающие ее
существование в части определения даты нач€uIа приема и даты окончания
приема документов от субъекта предпринимательства для участия в
Ko}rKypcнoм оборе.



Проекгом постilновления предлtгается
внести изменения в порядок
предоставления субсидии за счет средств
бюджета Левокуrчtского муниципаJъного
окрlта Ставропольского края субъектам
мllлого и среднего предпринимательствц
осуществляющим деятеJIьность на
территории Левокумского
муниципiL,Iьного округа Ставропольского
края, реarлизующим инвестиционные
проекты: в части определения даты
начала приема
и даты окончания приема докуNlентов от
субъекта предприниматеJIьства для
участия в конкlрсном оборе.

Со дня официального
опубликования
проекта о внесении
изменений в tIорядок

4).Щействующие Еормативные правовые акты, поручения, другие
решения, из которых вытекает необходимость разработки предлагаемого
правового реryлирования в данной области, которые определяют
необходимость постановки укaванных целеЙ:

Бюджетный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 24 июля 2007 года Ns 209-ФЗ <О развитии

мzLпого и среднего предпринимательства в Российской Федерации>,
Закон Ставропольского Kp.uI от 15 октября 2008 года Jф 61-кз <О

развитии и поддержке мЕIлого и среднего предпринимательствa)).

5) Щели предлагаемого
правового регулирования

6) Индикаторы
достижения целей

предлагаемого
прilвового

реryлирокlния

7) Ед.
измерения

индикаторов

8) I-{елевые
значения

индикаторов по
годiш{

Проектом постановления
предл€гается внести
измеЕения в порядок
предоставления субсидии за
счет средств бюджета
Левок},тr,tского
муниципаJIьIiого окр}та
Ставропольского крм
суоъекта]\4 ммого и среднего
предпринимательства,
осуществляющим
деятельность на территории
левокчмского
муницип{Llьного окр}та
Ставропольского края
реализ},ющим
инвестиционные проекты, в
части определения даты
начала приема



и даты окончания приема
док}ъ{ентов от субъекта
предпринимательства дJIя

)ластия в конк}рсном отборе.

9) Методы расчета индикаторов достижения целей предлагаемого
для расчетов:правового реryлировuIниJI., источники информации

отсутствуют.
l0) Оченка затрат на проведение мониторйнга

предлагаемого правового реryлирования: отсутствует.
достижения целей

4. Качественная характеристика и оценка численности потенциЕIльных
есатов едлагаемого авового е л вания их пп

6. Оценка дополнительных расходов (доходов) бюджета Левокумского
муниципального округа Ставропольского краJI, связанных с введением
предлагаемого правового реryлирования:

3) Источники
данньIх

1 ) Группы потенциЕtльных адресатов предлагаемого
правового регулирования (краткое описание их

качественньгх характеристик)

2) Количество
rlастников

группы
Субъекты предприниматеJIьствц определенные в

соответствии с Федера.lьньпu законом от 24 ию.пя

2007 г. Ns 209-ФЗ (О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации>,
зарегистрированные и осуществJlяющие свою
деятельность на территории Левокумского
муниципального округа Ставропольского края,
внесенные в единьй реестр субъектов мчlлого и
среднего предпринимательства.

отс}"тств}тот

l) Наrтменование функции
(по:пrомо.пля, обязанности

или права)

2) Характер
фlнкции
(новая /
изменяе

мая /
отменяе

мая)

3) Прел
полагаемьй

порядок
реаJIизации

4) Оценка
изменения
тудовых

затрат
(чел,/час. в

год),
изменения

численности
сотрудников

(чел.)

5) Оченка
изменения
по,гребнос

тей в других
ресурсах

Наименование отраслевого (функционального) органа администации Левокумского
муниципilльного округа Ставропольского края - отдел экономического развитиll:

5. Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) отраслевых
(функциональЕых) органов админис,грации Левокумского муниципalJIьного
округа Ставропольского крrш, а также порядка их реализации в связи с
введением предлагаемого правового реryлирования:

Не ограничено



2) Виды расходов (возможных
поступлений) бюджета города

Ставрополя

3) Количественная
оценка расходов и

ВОЗМОЖНЬIХ

поступлений,
млн. рублей

Наименование отраслевого (функционального) органа ад{инистрации Левок}ъ.tского
муниципального окр}.га - отдел экономического развития:

!ополнumельньtх pacxodoB (doxodoB) бюdаюепа Лево^умскоzо мунuцuпа|lьноzо окруеа,
cчжaHъblx с ввеdенuем преdлаzаемоzо правовоzо реzулuрованllя, не mребуеmся

4) Щругие сведения о дополнительЕых расходах (доходах) бюджета
Левокумского муниципальЕого округа Ставропольского KpEuI, возникающих
в связи с введеЕием предлагаемого правового реryлированиJI: отсутствуют.

5) Источники данЕых: отсутствуют.

7.Изменение обязанностей (ограничений) потенциальных адресатов
предлагаемого правового реryлированшI и связЕlнные с ними дополнительные
расходы (доходы):

1 ) Группы потенциа!тьньIх
адресатов пред,Iагаемого
прfвового регулировавия

(в соответствии с
подпlъктом 1

пункта 4 настоящего
Приложения)

2) Новые обязанности и
ограничения, изменения

существ},ющих
обязанностей и

ограничений, вводимые
предлагzЕмым прzlвовым

реryлированием (с

указанием
соответствlтощих

положений проекта
правового акта)

3) Описание
расходов и
возможньD(

доходов,
связанньrх с
введением

предJIагаемого
правового

реryлирования

4)
количествен
нм оценка,
млн. рублей

1) Наименование функции
(полномочия, обязанности

или права) (в соответствии с
подп},нктом 1 пункта 5

настоящего Приложения)



Субъекты
цредпринимательства,
определенныс в соответствии
с Федера.lIьньпr,r законом от
24 ъllоля 2007 г. Nе 209-Фз
кО развитии малого и

среднего
предпринимаrcльства в

Российской Федерации>,
зарегистированные и
осуществJUIющие свою
деятельность на территории
левокутлtского
муниципаJIьного округа
Ставропольского крм,
внесенные в единый реестр
субъектов мtlлого и среднего
предпринимателютва.

Проектом постановления
пред'Iitгается внести
изменения в порядок
предоставления
субсилии за счет средств
бюджета Левокlтиского
м),ниципального округа
Ставропольского края
субъектам малого и
среднего
предпринимательства,
осуществляющим
деятельность Еа
территории
Левок},лиского

муIlиципzrльного округа
Ставропольского крм,
реarлиз},ющим
инвестиционные
проекты, в части
определения даты начала
приема

и даты окончания
ПРИеМа ДОК}ТчrеНТОВ ОТ

субъекта
предпринимательства
дIя rIастия в
коЕкурсном оМоре.

Не
предусматривает
ся

отс),тствует

5) Издержки и выгоды адресатов предлагаемого правового

реryлирования, не подд€lющиеся количественной оценке: нет.

6) Источники данньIх: нет.

8. Оценка рисков Ееблагоприятных последствий применения
предлагаемого правового реryлирования :

5) Источники данньD(: нет.

1) Виды
рисков

2) Оценка вероятIlости
Irаступления

неблагоприятньrх
последствий

З) Методы контро.rrя

рисков
4) Степень KoHTpoJul

рисков (полньй/
частичный/ отсlтствует)

Отслствуют

9. Сравнение возможных вариантов решения проблемы:



Критерии сравнения Вариант l
l ) Содержание варианта решения проблемы Прияятие

проекта
постановления

Не принятие
проекта пос
таяовления

2) Качественная характеристика и оценка динаJ\.{ики
численности потенциitльньD( адресатов предл,гаемого
правового регулирования в средЕесро!шом периоде (1-3
года)

Отсутствует Отсутствует

3) Оценка дополнительньD< расходов (доходов)
потенциальньrх адресатов реryлировalния, связанньD( с
введением предлtгаемого правового реryлировaшия

Огсутствует Отсутствует

4) Оцеяка расходов (лохолов) бюджЕта Левокрлского
муЕиципaшьЕого округц связtшных с введением
предлtгаемого пр:lвового реryлирования

Отсутствует Отсlтствует

5) Оценка возможности достижения заявленньп< целей
реryлирования (в соответствии с подпунктом 1 пункта З
настоящего Приложения) посредством применения
рассматриваемых вариантов предлагаемого правового
реryлиров{lния

Отсутствует Отсутствует

6) Оценка рисков неблагоприятньп< последствий Отсутствует Отсутствует

7) Обоснование выбора предпочтительного варианта решениJI
выявленной проблемы: нет.

8) Щета:Iьное описаЕие предлагаемого варианта решениJI проблемы:
нет.

l0.Оценка необходимости установJIеЕия переходного периода
и (или) отсрочки вступления в силу муниципального нормативного
правового акта либо необходимость распространения предлагаемого
правового реryлированиJI на ранее возtlикшие отношенI]Lя:

10.1 Предполагаемая дата встуrrления в силу муниципаJIьного
нормативIlого правового акта: со дIUI его официального опубликования.

l0.2 Необходимость установления переходного периода и (или)
отсрочки введениJI предлагаемого правового реryлирования: нет.

l0.3Необходимость распространения предлагаемого правового
реryлирования на ранее возникшие отношения: нет.

l0.3.1 Период распространения Еа ранее возникшие отношения: нет.

l0.4 Обоснование необходимости устаЕовления переходного периода
и (или) отсрочки вступлеЕия в силу муЕицип€rльЕого нормативного
правового €кта либо необходимость распространения предлагаемого
правового реryлирования Еа ранее возникшие отношения: нет.

Заполняется по итогам проведения гryбличных консультаций по проекту
акта и сводного отчета:

l1. Информация о cpoкEtx проведения rryбличных консультаций по

Вариант 2

I



проекту акта и сводному отчету
1 1.1 срок, в течение которого принимЕrлись предложения в связи
с публичными консультациями по проекry муниципаJIьного

нормативного правового акта и сводному отчету:
начшIо: <26> января 202Зr.;
окоЕчание: <02> февраля 2023r.;
l1.2 сведения о количестве замечаний и предложений, полуtенных в

ходе rryбличных консультаций по проекту муниципЕrльного нормативного
прЕlвового акта:

всего замечаний и предложений: 0, из них учтено:
полностью:0,
)лтено частично:0;
l1.3 полный элек,гронный адрес размещения сводки замечаний и

предложений, поступивших по итогам проведения публичных консультаций
по I1роекту муниципurльного нормативного правового акта:
https ://adminlmг.ru/ORV/publiccons.php

Начальник отдела экономического
р€ввития администрации Левокумского
муниципального округа Ставропольского Kparl V2-, Т. В. Смолякова




