
СВОД{ЫЙ ОТЧЕТ
О РЕЗУJЬТАТАХ ПРОВЕ ШrМЯ ОtЕНКИ РЕГУЛИРУЮI r IFГО

возlЕЙствиrl IIроЕктов муниrц4гIАльных нормАтивных
tIрАвовых Актов АддинI4стрАции лЕвокумского
муншц,trIАJьного округА стАвропольского крАя,
. ЗАТРАГИВАЮЩID(ВОПРОСЫОСУТr(ЕСТВIЕIМЯ

tрЕдrrринимАтЕJъскоЙ и инвЕстIдд4онноЙ шятЕльности

1. Общм информация:

l)Орган администрации Левокумского муниципЕtJIьного округа
Ставропольского крм - разработчик проекта муЕиципального нормативного
правового акта администрации Левокумского муниципaшьного округа
Ставропольского края, затрагивающего вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее соответственно
- разработчик муниципального нормативного правового акта,
муниципальный нормативный правовой акт):

Отдел экоЕомического рЕввития администрации Левокумского
муницип€}льного округа Ставропольского Kpaul - отдел экономического
рzц}вития.

2) Вид и наименование проекта муЕицип€lльного нормативного
правового акта:

Проект постановления администрации Левокумского муницип€rльного
округа Ставропольского края (О внесении изменениЙ в пункт 7 Порядка
предоставления субсидии за счет средств бюджета Левокумского
муницип€rльного оцруга Ставропольского края субъектам м€шого и среднего
предпринимательства, осуществляющим деятельность на территории
Левокумского муниципального округа Ставропольского крм, на развитие
собственного бизнеса, утвержденного постановлением адмиЕистрации
Левокумского муЕиципaшьного округа Ставропольского KpEuI от 0l марта
2021 года Ns 253).

З) Предполагаемая дата вступления в силу муниципального
нормативного правового акта админис,трации левокумского муницип€rльного

округа Ставропольского цр€ul, затрагивающего вопросы осуществления

предпринимательской и инвестиционной деятельности:
Постановление вступает в силу со днlI его официального

опубликования.
4) Краткое описание проблемы, на решение которой направлено

предлагаемое правовое реryлирование:
НеобходимостЬ внесения изменений в порядок предоставлеIrия

субсидиИ за счет средств бюджета Левокумского муниципЕrльного округа

ставропольского края субъектам ма,1ого и среднего предпринимательства,

осуществляющим деятельность на территории Левокумского





муниципЕIльного округа Ставропольского крЕц, на развитие собственного
бизнеса

5) Краткое описание целей предлагаемого правового реryлирования:
Создание условий для ведения бизнеса в Левокумском муниципЕцьном

округе Ставропольского крм.
6) Краткое описание содержания предлагаемого правового

реryлирования:
Проектом постановления предлагается внести изменения в порядок

предоставления субсидии за счет средств бюджета Левок5rмского
муницип€rльного округа Ставропольского края субъектам мшIого и среднего
предприIrимательства, осуществляющим деятельность на территории
Левокумского муниципirльного округа Ставропольского краJI, на развитие
собственного бизнеса, в части определения даты начала приема и даты
окончания приема документов от субъекта предприIrимательства дJuI }п{астия
в конкурсном отборе.

7) Срок, в течение которого приним.rлись предложения в связи
с размещением уведомления о подготовке проекта муницип€rльного
нормативного правового акта:
начшIо: <17> января 202Зr.; окончание: <<24>> января2O2Зr.;

8) Количество замечаний и предложений, полу^lенных в связи с

размещением уведомления о подготовке проекта муниципirльного
нормативIlого правового акта: 0, из HIr( учтено: полностью: 0; учтено
частично: 0.

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

l0)Контактная информация рчвработчика проекта муниципЕIльного
нормативIIого правового акта:
Ф.И.О.: Смолякова Татьяна Викторовна
.Щолжность: начаJIьник отдела экономического развития адмиЕистрации
Левокумского муницип€rльного округа
Телефон: S(S6543) 3- 1 6-30 адрес электронной почты: есопоm20008@mаil.rч,

2. описание проблемы, на решение которой Еаправлено предлагаемое

правовое реryлирование:
l) Формулировка проблемы:
необходимость внесения изменений в порядок предоставления

субсидиИ за счеТ средстВ бюджета Левокумского муниципЕrльного округа

ставропольского края субъектам м,tлого и среднего предпринимательства,

осуществляющим деятельность на территории Левокумского
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муниципмьного округа Ставропольского крш, реализ},ющим
инвестиционные проекты.

2) Информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах,
приЕятьD( ранее для ее решепия, достигнутых результатах и затраченных
ресурсах: отс)лствует.

З) Социаrrьные группы, заиIIтересованные в устранении проблемы, их
количественнaш оценка:

Субъекты предпринимательства, определенные в соответствии с
Федеральным законом от 24 июля 2007г. М 209-ФЗ <<О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации>,
зарегистрированные и осуществJlяющие свою деятельность на территории
Левокуtиского муЕиципЕrльного округа Ставропольского Kparl, внесеЕные в
единый реестр субъектов м€lлого и среднего предпринимательства.

4)Характеристика негативЕьIх эффектов, возникающих
с нсUIичием проблемы, их количественнirя оценка: отсутствует.

в связи

5) Причины возникновения проблемы и факторы, поддерживающие ее
существование: внесеЕие изменений в части определения даты начала
приема и даты окончаниjI приема документов от субъекта
предпринимательства для участия в конкурсном отборе.

6) Причины невозможности решениrI проблемы участник€lми
соответствующих отношений самостоятельно, без вмешательства
государства:

Внесение изменений в нормативно правовой акт находится в пределах
полномочий администрации Левокумского муниципzlльного округа
Ставропольского края.

7) Опыт решения анаJIогичных
Российской Федерации: отсутствует.

проблем в других субъектах

8) источники данЕых: отсутствует.

9) инм информация о проблеме: отсутствует.

З. Определение целей предлагаемого правового реryлироваЕшI и
индикаторов для оцеЕки их достижения:

l ) Щели предтагаемого прiвового
регулироваЕия

2) Сроки достижеЕия
целей предлагаемого

правового
регулировilния

3) Периодичность
мониторинга

достижения целей
предлагаемого

правового
реryлирования

Проектом постановления лредлагается Со дня официального
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внести изменения в порядок
предоставления субсидии за счет средств
бюджета Левок}мского м)лиципitльною
округа Ставропольского края субъектам
малого и среднего предпринимательства,
осуществJUIющим деятельность Еа
территории Левокумского
муниципальЕого округа Ставропольского
крм, на развитие собственного бизнеса: в

части определения даты начала приема
и даты окончzlния приема документов от
субъекта предпринимательства для
rlастия в конкурсном отборе.

опубликования
проекта о внесении
изменений в порядок

5) Щели предлагаемого
правового регулировIlния

б) Индикаторы
достижения целей

предлагаемого
прzвового

реryлирования

8) Щелевые
значения

индикаторов по
ГОДаItI

Проектом
предт{гается
изменения
предостilвления

постановления
внести

в порядок
субсидии за

бюджетасчет средств
Левокрлского
муниципального окр}та
Ставропольского края
субъектам мztлого и среднего
предпривимательства,
осуществJlяющим
деятельность на территории
Левокрлского
муниципального округа
Ставропольского края, на

развитие собственЕого
бизнеса, в части определения
даты начала IIриема
и даты окончzlния приема
док},N{ентов от субъекта
предпринимательства дJIя

4).Щействующие нормативные правовые акты, порrrения, другие
решеЕиJI, из которых вытекает необходимость р€вработки предлагаемого
правового реryлиров€lния в данной области, которые определяют
необходимость постановки указанных целеЙ:

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

маJIого и среднего предпринимательства в Российской Федерации>,
Закон Ставропольского кр€ш от 15 октября 2008 года Jф 61-кз <О

развитии и поддержке мЕIлого и среднего предпринимательства).

7) Ед,
измерения

индикаторов





участия в конкурсном оборе.

9) Методы расчета индикаторов достижения целей предлагаемого
дJUI расчетов:правового реryлирования, источники информации

отсутствуют.
10) Оценка затрат на проведение мониторинга

предлагаемого правового реryлированиJI: отсутствует.
достижения целеи

4. КачественнаJ{ характеристика и оценка численности потенциаJIьных
атов агаемого авового вания их пл

5. Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) отраслевых
(функциональных) органов администрации Левокумского муниципального
округа Ставропольского кр€ц, а также порядка их реализации в связи с
введением предлагаемого правового реryлирования:

1 ) Группы потенциаlrьньIх адресатов предлzгаемого
правового регулирования (краткое описание их

качественных характеристик)

2) Количество
участников

группы

3) Источники
да}iЕых

Не ограничено отсутств}.ют

1) Наименовшrие функции
(полномочия, обязанности

или права)

2) Харакrер
функции
(новая /

измеЕяе
мая /

отмеЕяе
мая)

3) Прел
полагаемый

порядок
реt!лизации

4) Оценка
изменения
трудовых

затрат
(чел./час. в

год),
изменения

численности
сотрудников

(чел.)

5) Оценка
измеЕепия
потребнос

тей в других
ресурсах

Наименование отраслевого (функционального) органа администрации Левокумского
ого о Став польского - отдел экономического

6. Оценка дополнительных расходов (лохолов)

муниципального округа Ставропольского края,

предлагаемого правового реryлирования:

бюджета Левокумского
связанных с введением

Субъекгы предпринимательств4 определенные в
соответствии с Федеральньтм законом от 24 июля
2007 г. Л! 209-ФЗ кО развитии маJIого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации>,
зарегисц)ированные и осуществJIяющие свою
деятельность на территории Левок}мского
муниципzшьного округа Ставропольского края,
внесенные в единьй реестр субъекгов мllлого и
среднего предприtiимательства.





1) Нмменование функции
(полномочия, обязанности

или права) (в соответствии с
подпунктом 1 пункта 5

настоящего Приложения)

2) Виды расходов (возмохных
поступлений) бюджета города

Ставропо-тlя

З) Количественнм
оценка расходов и

возмотсных
поступлений,
млн. рублей

Наименование оц)аслевого (функчиона.гlьного) органа адмияистрации Левокрлского
муниципа]rьного окр}та - отдел экономического р€Iзвития:

,Щополнumельньtх pacxoDoB (doxoDoB) бюdэюепа Л евокумско?о мунuцuпсиьноaо окру?а,
связанньlх с BчedeHueM преdлаzаемоlо правовоео ре?улuрованuя, не mребуепся

4).Щругие сведения о дополЕительных расходах (доходах) бюджета
Левокумского муниципального округа Ставропольского црм, возникающих
в связи с введением предлагаемого правового реryлироваЕия: отсутствуют.

5) Источники данных: отсутств}.ют.

7. Изменение обязаIrностей (ограничений) потенциальных адресатов
предлагаемого правового реryлирования и связанные с ними дополнительные
расходы (лоходы):

1) Группы потенциttльных
адресатов пред,Iагаемого
правового регулирования

(в соответствии с
подпутlктом 1

пункта 4 настоящего
Приложения)

2) Новые обязанности и
огрltничения, изменения

суцествующих
обязанностей и

ограничений, вводимые
предлaгаемым правовым

реryлированием (с

указaшием
соответств},ющих

положений проекта
правового акта)

3) Описание
расходов и
возможньtх

доходов,
связilнньD( с
введением

предлzгаемого
прllвового

реryлиров {ия

4)
количествен
HaJ{ оценка,
млн. рублей





Субъекты
предпринимательства,
определенные в соответствии
с Федера",rьньпчl зatконом от
24 июля 2007 r. м 209-ФЗ
(О развитии мzlлого и
среднего
предприЕимательства в
Российской Федерации>,
зарегистировirнные *1

осуществJIяющие свою
деятельность на территории
Левокумского
муниципальIrого округа
Ставропо.tтьского края,
вЕесенные в единьтй реестр
субъектов мtlлого и среднего
предпринимательства.

Проектом постановления
предлагается внести
изменения в порядок
предостzlвJIенЕя

субсидии за счет средств
бюджета Левокрtского
муЕиципального окр}та
Ставропольского края
субъектам малого и
средrего
предпринимательства,
осуцествJUIющим
деятельность на
территории
Левокумского
муниципаJ'Iьного округа

Ставропольского края,

реirлиз},ющим
инвестиционные
проекты, в части
определениJI даты начала
приема

и даты окончания
ПРИеМа ДОК}'I\{еЯТОВ ОТ

субъекта
предпринимательства
ЦlЯ ),частия в
конкlрсном отборе.

Не
предусмативает
ся

отсутствует

5) Издержки и выгоды адресатов предлагаемого правового
реryлирования, не поддаюпц{еся количественной оценке: нет.

б) Источники данных: нет.

8. Оценка рисков неблагоприятных последствий применения
предлагаемого правового реryлирования:

5) Источники данных: Еет.

1) Виды
рисков

2) Оценка верояпlости
наступлония

неблагоприятньп<
последствий

3) Методы контроJIя

рисков
4) Степень KoHTpoJul

рисков (полный/
частичный/ отсlтствует)

Отсутствуют

9. Сравнение возможных вариантов решения проблемы:



Критерии сравнения Вариант l Вариант 2

l ) Содержание варианта решения проблемы Принятие
проекта
постаЕовления

Не принятие
проекта пос
тановлеЕия

2) Качественная характеристика и оценка диЕаý{ики
численности потенциalльньD< адресатов предлагаемого
правового реryлиров{lния в среднесрочном периоде (1-3
года)

Отсутствует Отсутствует

3) Оценка дополнительньtх расходов (лоходов)
потенцич1,1ьньIх адресатов реryлирования, связанных с
введением пред,Iагаемого прiвового регулирования

Отсутствует

4) Оценка расходов (лоходов) бюджета Левоц,мского
муниципirльного округа, связанных с введением
предJIагаемого прilвового реryлиров:ll]ия

Отсугствует Отсутствует

5) Оценка возможности достижения заявленных целей
реryлирования (в соответствии с подп},нктом 1 пункта 3
настоящего Приложения) посредством применения
рассматриваемьrх вариантов предлагаемого правового
регулирования

Отсугствует Отсутствует

6) Оценка рисков неблагоприятньп< последствий Отсlтствует

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

8) flетальное описание предлагаемого варианта решения проблемы:
нет.

l0.Оценка необходимости установления переходного периода
и (или) отсроЕIки вступления в силу муницип€шьного Еормативного
правового акта либо необходимость распространения предлагаемого
правового реryлированиJI на ранее возникшие отношения:

10.1 Предполагаем€ш дата вступлениrI в силу муниципЕuIьного
нормативного правового акта: со дня его официального опубликования.

10.2 Необходимость уставовления переходного периода и (или)
отсрочки введения предлагаемого правового реryлирования: нет.

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

10.3.1 Период распространения на ранее возникшие отношения: нет.

10.4 Обоснование необходимости установления переходного периода
и (или) отсрочки вступления в силу муниципЕlльного нормативного
правового акта либо необходимость распространеЕия предлагаемого
правового реryлирования на ранее возникшие отношениrI: нет.

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

Отсутствует

Отсlтствует





1l. Информация о сроках проведения гryбличных консультаций по
проекту акта и сводному отчету

11.1 срок, в течение которого приниммись предложениJI в связи
с публичными консультациями по проекту муниципального нормативного
правового акта и сводЕому. отчету:

начало: <2б> января 2023r.;
окоIIЕIание: <02> февршrя 202Зr.;
l1.2 сведения о количестве замечаний и предложений, полl^rенных в

ходе публичных консультаций по проекту Ntуr{иципмьного Еормативного
правового акта:

всего замечаний и предложений: 0, из них }чтено:
полностью:0,
}п{тено частично:0;
11.3 полный электронный адрес размещения сводки замечаний и

предложений, поступивших по итогам проведения гryбличньrх консультаций
по проекту муЕиципЕIльЕого нормативного правового акта:
https://adrninl mг.ru/ORV/ptrbliccons.php

Начальник отдела экономического
р€ввития администрации Левокумского
муниципЕrльного округа Ставропольского крм frl Т. В. Смолякова




