
6. Но|вые обязанности, запреты и ограничения для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности либр'характеристик^
изменений  • содержания  существующих  обязанностей,!  запретов  и

Указанным проектом постановления определены1 показатели оценки

по критериям конкурсного отбора

5. Нбцые функции, полномочия, правам чи . обязанности
администрации города, возникающие (изменяющиеся!) при муниципальном
регулирований.  ,1;

• Действие  проекта  постановления  будет ^распространяться  на
юридических лиц, реализующих инвестиционные проекты. |;  

4.   Св^денияобосновныхгруппах '   субъектов
предпринимательской, инвестиционной деятельно^ти,!!] иных группах,
включая •• органы местного самоуправления, муниципа^ьные ор^анизации,
интересы ; которых будут затронуты предлагаемым, I муниципальным

регулированием, количественную оценку таких групп I

; Бюджетный кодекс Российской Федерации (статья 1,15^2^; '    ;
Решение, Думы города Невинномысска от 28,0!? .2011, №, 98т8 Об

утверждении Порядка предоставления муниципальных гар^нтий!

3. Ссрлка на нормативные правовые акты или их отдельные
положения, в! соответствии с которыми осуществляете^ муниципальное
регулирование! ..     , |   ^ ..    , • > •

В •' соответствии со статьей 115.2 Бюджетного кодекса Российской

Федерации, решением Думы города Невинномысска^ от 28. сентября 2011 г.

№98-8 Об утверждении Порядка предоставления;; муниципальных
гарантий1 предоставление муниципальных гаран^ий; ^роизводится на
конкурсной рснове в порядке, установленном ащушнцртдэацией города
Невинномысска.,;; :  I •' |, | :'' '   •

В^целях|определения условий и ^снований для; принятия решений о
предоставлен^и муниципальных • гарантий, установления критериев,

отражающих 1 социально-экономические показатели при опре^елении
победителя конкурсного отбора в Положение о: конкурсном 'отборе
претендентов На получение муниципальных гарантий необходимо, внести
изменения. ; ;    ,|    •       ,  , , | ;•!<!!  ^ •   I, . ..   •

2.. Описание проблемы, на; решение которой направлено
муниципально^ регулирование, оценку негативных эффектов,; возни^ающих

в связи:с наличием рассматриваемой проблемы

Средняя^

1..   Степень регулирующего воздействия прое^та;'Нормативного
правового акта ,:    \ '   -\\  :      1      

!ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  ,;;
к проекту постановления администрации города Невинномысска

Об утвер^дении Положения о конкурсном отборе претендентов на
I    получение муниципальных гарантий''] |   ,       ;     ..Ь.



Заместитрл^ главы администрации города,
руководитель !финансового управления '
администрации города Невинномысска  !

Отсутствуют

I 10. Иные сведения, которые, по мнению разработчика, ] позволяют

оценить. • обоснованность предлагаемого; способа г-]! муниципального

регулировании

; Вступление в силу проекта постановления планируется со дня его
размещения на официальном сайте администрации города! Невиннрмысска в
информационцо-телекоммуникационной: сети ^Инт^рвдеш,; |: установление
переходного ;периода не требуется, действие нормативйргр^ правового акта
наране.е возникшие правоотношения;не распространяется.:|, ,;•: ,   \\. !^;.

9. Предполагаемая дата вступления в силу йрре^та! нормативного

правового акта, необходимость установления переходного] периода;
распространения его действия на ранее возникшие отнрщейия;   \ • , ,::.

Устранение возможности принятия должностными, -^йцами

администраци^ города решений по собственному., усмотрению,
необоснованной широты дискреционных полномочий пра^оприменителя, в

том;числе'Неопределенности условий или оснований принятия решения

Реализации  нормативного  правового  •" акта ; | н,е, ! способ^твует

возникновений^ расходов у субъектов предпринимательской'Деятельности,-  ,;

^8., [_ Ожидаемые   результаты  и  риски •; |рещения; Цпро.блемы

предложенным •  способом   муниципального - регулирования,!  риски
негативных последствий!  : \ | '':     |;      

• ! ! 7.|: Оценка расходов субъектов предпри^имательской,! ;и

йнвестицйоннбй деятельности в случае,^ когда; |реализация ! проекта
нормативного | правового акта будет способствовать: возникновению таких

расходов

Устанав^иваются показатели оценки по- критериям крнкр>сного

отбора

ограничений ^ля таких субъектов



Руководитель(подпись)(расшифровка подписи)
(для юридических лиц) '...

м.п.; •  г •.

Предложения к проекту постановления администрации города Невинномысска

!| .Предложения.    ;   ;;
I  к проекту нормативного правового акта ,;,

Наименование проекта нормативного правового' акта: проект

постановления администрации города Невинномысска Об утверждении
Положения о конкурсном отборе претендентов на получение муниципальных
гарантий (далее - проект постановления админ^страции города
Невинномысска).^:   ., •

Разработчик проекта нормативного правового, акта: финансовое
управление администрации города Невинномысска  ,, : ||

Информация об участнике публичных консультаций:

Ф.И.О. контактного лица,

Контактный телефон;,.
Электронный адрес :- ' ___

Названиеррганизрции       : •.• "    •     I

Сфера деятельно^ти организации \      .' • •

Приложение
к уведомлению о подготовке проекта

нормативного праро^ого акта и
проведении по нему публичных

консультаций ;


