
Уведомление
о подготовке проекта нормативного правового акта 
администрации города Ставрополя 

В соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов администрации города Ставрополя, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденным постановлением  администрации города Ставрополя от 17.12.2014 г. № 4227 «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов администрации города Ставрополя и экспертизе нормативных правовых актов администрации города Ставрополя, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» комитет экономического развития администрация города Ставрополя уведомляет о подготовке проекта постановления администрации города Ставрополя                  «О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий субъектам малого предпринимательства, осуществляющим деятельность на территории города Ставрополя, на финансовое обеспечение затрат на открытие собственного бизнеса в сфере производства товаров и оказания услуг за счет средств бюджета города Ставрополя, утвержденный постановлением администрации города Ставрополя от 21.07.2017 № 1294», 
(далее соответственно – проект, постановление № 1294, субсидия), вступление в силу которого планируется на следующий день после дня его официального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь», переходный период не устанавливается.
Настоящий проект разрабатывается в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2017 № 178-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и статью 3 Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, муниципальной программой «Экономическое развитие города Ставрополя», утвержденной постановлением администрации города Ставрополя  от 24.11.2016 № 2664, в целях приведения постановления № 1294 в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, а также оптимизирования порядка предоставления субсидии.
Проект разрабатывается комитетом экономического развития администрации города Ставрополя:
юридический и почтовый адрес: 355035, г. Ставрополь, просп. К. Маркса, 96;
фактический адрес: 355035,  г. Ставрополь, просп. К. Маркса, 96;
адрес официального сайта: ставрополь.рф
телефон: (8652) 26-53-95;
факс: (8652) 29-62-83.
Предложения о необходимости и вариантах правового регулирования общественных отношений предоставляются в соответствии с постановлением администрации города Ставрополя от 17.12.2014 г. № 4227                    по следующей форме: 
ФОРМА 
представления предложений о необходимости и вариантах правового регулирования соответствующих общественных отношений в связи с размещением уведомления о подготовке проекта нормативного правового акта администрации города Ставрополя, затрагивающего вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности

1. Описание общественных отношений, предлагаемых к правовому регулированию.

2. Наименование организации, вносящей предложения о необходимости и вариантах правового регулирования общественных отношений  в связи с размещением уведомления о подготовке проекта нормативного правового акта администрации города Ставрополя, затрагивающего вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее соответственно – предложения, проект правового акта).

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

4. Описание необходимости (отсутствия необходимости) правового регулирования предлагаемых общественных отношений.

5. Описание возможных вариантов правового регулирования общественных отношений, предлагаемых к правовому регулированию (заполняется в случае, если в разделе 4 сделан вывод о необходимости правового регулирования предлагаемых общественных отношений).


Предложения принимаются комитетом экономического развития администрации города Ставрополя с  01 сентября по 15 сентября 2017 г. в письменном и электронном виде: otdelmsp@mail.ru



Руководитель комитета 
экономического развития
администрации города Ставрополя                                            Н.И. Меценатова  
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