
УВЕДОМJIЕНИЕ
о подготовке проекта муниципЕrльIrого нормативного правового акта

админисц)ации Левоку]!{ского муницип€tльного округа,
затрагивающего вопросы осуществления

предпринимательской и инвестициоЕной деятельности

Вид нормативного правового
акта

Постаrrовление администрации
Левокуплского муниципального округа
Ставропольского края

Наименование нормативного
правового акта

О внесении изменений в пункт 7 Порядка
предоставления субсидии за счет средств
бюджета Левокумского муниципмьного
оцруга Ставропольского крм субъектам
м€tлого и среднего предпринимательства,
осуществляющим деятельность на
территории Левокумского муниципЕIльного
округа Ставропольского Kpall, на развитие
собственного бизнеса, утверждеЕного
постановлением администрации
Левокумского муниципЕuIьного округа
Ставропольского KpEuI от 01 марта 2021 года
Ns 253

ГIланируемый
вступления
правового акта,
период

срок
нормативного

переходный

Краткое изложение цели
правового реryлирования и
обцей характеристики
соответствующих
общественных отношений, а
также обоснование
необходимости подготовки
муниципaшьного
нормативного правового акта

Внесение изменений в порядок
предоставлен ия субсидии субъектам мЕrлого
и среднего предпринимательства с целью
создания условий дJIя ведения собственного
бизнеса в Левокумском муниципarльном
округе Ставропольского цраJI

Сведения о разработчике
проекта муницип€rльного
нормативного правового акта

Отдел экономического рЕввитиrI
администрации Левокумского
муниципa}льного округа Ставропольского
края, Фактический и юридический адрес:

Ставропольский край, Левокумский район,
с. Лево ское, к Ма кса, 170

Со дня его официального огryбликования.
Переходный период не устанавливается.



Предложения о необходимости и вариантах правового реryлирования
соответств)aющих общественЕых отношений представJIяются в соответствии
с постановлением администрации Левокумского муницип:rльного округа
Ставропольского края от 18 феврмя 202l года Ns 19l по следующей форме:

Предложения принимаются отделом экономи!Iеского развития
администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского Kparl

с 17 января 202З rода по 24 января 202З rода в письменном и электронном
виде: econorn20008@mail.ru.

Начальник отдела
экономического рЕввития администрации
Левокумского муниципaшьного округа
Ставропольского Kp€uI

Т.В. Смолякова

1. Описание общественньгх отношений, предлагаемых к правовому

реryлироваЕию

2. Наименование организации, вносящей предложения о необходимости и
вариантах правового реryлирования общественЕых отношений в связи с
размещением уведомления о подготовке проекта муниципЕUIьного
нормативного правового акта администрации Левокумского муниципального
района Ставропольского црaц, затрагивающего вопросы осу]цествленшI
предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее соответственно
- предложениJI, проект правового акта)

3. Срок, установленный разработчиком проекта правового акта для
направления предложений

4. Описание необходимости (отсутствия необходимости) правового

реryлирования предJIагаемых общественных отношений

5. Описание возможных вариантов правового реryлирования общественных
отношений, предлагаемых к правовому реryлированию (заполняется в
слr{ае, если в разделе 4 сделан вывод о необходимости правового

реryлирования предлагаемых общественных отношений)

fl/


