
Уведомление 

о подготовке проекта НПА 

 

 «О внесении изменений в  Положение по подведению итогов конкурсов и 
отборов предпринимательских проектов на оказание муниципальной поддержки 
малого и среднего предпринимательства и в Порядок предоставления субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – 

производителям товаров, работ, услуг из бюджета города Кольчугино и (или) 
Кольчугинского района» 

 

Настоящим «Администрация Кольчугинского района»________________ 

(наименование органа-разработчика) извещает о начале обсуждения идеи 
(концепции) предлагаемого правового регулирования и о сборе предложений 
заинтересованных лиц. Предложения принимаются по адресу: 601785, Владимирская 
обл., г. Кольчугино, пл. Ленина, д. 2, а также по адресу электронной почты: 
economist@kolchadm.ru_______  

Сроки приема предложений: _с 26.05.2017 по 30.05.2017 (5 дней)  
Место размещения уведомления о подготовке проекта нормативного 

правового акта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
_www.raion.kolchadm.ru____________________________________________________ 

(полный электронный адрес) 
Все поступившие предложения будут рассмотрены. Сводка предложений 

будет размещена на сайте www.raion.kolchadm.ru (адрес официального сайта) не 
позднее 01.06.2017_ (число, месяц, год).  

1. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое 
правовое регулирование: 

Финансовые риски, связанные с ведением предпринимательской деятельности. 

Цели предлагаемого правового регулирования:  
 Изменение требований порядка предоставления субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг из бюджета города Кольчугино и (или) Кольчугинского района. 

2. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие 
решения, из которых вытекает необходимость разработки предлагаемого 
правового регулирования в данной области: 
- статья 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации»; 
-  постановление Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об 
общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг». 



4. Планируемый срок вступления в силу предлагаемого правового 
регулирования: со дня его официального опубликования  

 5. Сведения о необходимости или отсутствии необходимости 
установления переходного периода:  
 Отсутствует необходимость установления переходного периода. 

6. Сравнение возможных вариантов решения проблемы 

Возможные варианты решения проблемы отсутствуют. 
7. Иная информация по решению органа-разработчика, относящаяся к 

сведениям о подготовке идеи (концепции) предлагаемого правового 
регулирования: Иная информация отсутствует. 

К уведомлению прилагаются:  
1. Перечень вопросов, обсуждаемых при размещении уведомления о 

подготовке проекта нормативного правового акта.  


