
Уведомлен
о проведений публичных консультаций г 

Новолялинского городского округа < 
предоставления субсидии из бюджета Но 

некоммерческой организации • 
предпринимательства Новолялинского п  
мероприятия муниципальной программ! 
и среднего предпринимательства в Нов( 

2020 года», утвержденной постановле 
городского округа от 29.0'

зе
о проекту постановления главы 
(Об утверждении порядка 
волялинского городского округа 
Оонд «Цен гр развития 
фодского округа» на реализацию  
.1 «Поддержка и развитие малого 
лялинском городском округе до 
нием главы Новолялинского  
.2014 года №  857»

Администрация Новолялинского го]Юдского округа уведомляет 
о проведении публичных консультаций в целях оценки регулирующего 

воздействия проекта муниципального нормативного правового акта

Наименование
акта

проекта

Вид экономической
деятельности.
Сфера регулирования,
круг лиц, на который 
распространяется 
регулирование____________
Основание для разработки

Описание проблемы

Проект постановления главы Новолялинского 
городского округа «Об утверждении порядка 
предоставлени 1 субсидии из бюджета 
Новолялинско! о городского округа
некоммерческс й организации Фонд «Центр 
развития пре. щ ринимательства Новолялинского 
городского округа» на реализацию мероприятия 
муниципально i программы «Поддержка и 
развитие малого и среднего предпринимательства в 
Новолялинско л городском округе до 2020 года», 
утвержденной постановлением главы
Новолялинско о городского округа от 29.07.2014 
года № 857»
Прочее финансовое посредничество. 
Некоммерческая организация Фонд «Центр 
развития предприиимательс'гва Новолялинского 
городского ок])уга»

Постановлени  ̂ Правительства Российской 
Федерации о г 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 
преднринима '1 елям, а также физическим лицам -
цроизводител ш  товаров, рабог, услуг»_____________
В действующем постановлении главы 
Новолялинского городского округа от 13.02.2015 г. 
№  131 «Об утверждении порядка предоставления 
субсидии из бюджета Новолялинского городского



Цель регулирования

округа некоммерческой организации Фонду 
«Центр ра 5ВИТИЯ предпринимательства
Новолялинско!о городского округа» на 
реализацию мероприятий муниципальной
программы «Поддержка и развитие малого и 
среднего предп зинимательства в Новолялинском 
городском округе до 2020 года» отсутствуют 
единые требования, установленные
постановлением Правительства РФ от 06.09.2016 г. 
№ 887 к  ̂униципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидии 
юридическим лицам (за исключением 
государственные (муниципальных) учреждений), 
индивидуальные предпринимателям, а так же 
физическим лицам -  производителям товаров, 
работ, услуг.
Разработка 11роекта постановления главы 

Новолялинского городского округа вызвана 
необходимость] о организации более эффективного 
контроля за расходованием бюджетных средств, а 
так же приведением в соответствие федеральному 
законодательст iy РФ.______________________________

Планируемая 
вступления в силу

Переходный период

дата

Планируемый
действия

период

Разработчик акта

Сроки проведения
публичных консультаций

Способ направления
участниками публичных 
консультаций мнений и 
предложений:_____________

Приведение в соответствие общих требований, 
установленных постановлением Правительства РФ 
от 06.09.2016 г. №  887 к муниципальным 
правовым ак'1тм , регулирующим предоставление 
субсидии юри щческим лицам (за исключением 
государствен]]] ix (муниципальных) учреждений), 
и]]дивидуаль]]ым пред]]ринимателям, а так же 
физическим ли]1ам - производи! с.зям товаров, 
работ, услуг ________ ____________________________
30.05.2017

необходимое']’] в 
периода отсутс твует

установлении переходного

Срок ограииче тия действия отсутствует

Отдел по экономике и 'груду администрации 
Новолялинско о городского округа________________
10 рабочих дней.
Дага нача]]а и дата окончания приема: с 10.05.2017 
]’. 1ю 23.05.2017 ]’. _____________
1) в элек'грон]]ом виде ]ю адресу: 
fesun.gulniran.78(@ yandex.m

2) в письменн зм виде но адресу: г. Новая Ляля, ул.



/

Ответственное лицо

Адрес электронной почты 
ответственного лица для 
направления предложений

Контактный телефон 
ответственного лица
Перечень прилагаемых к 
Уведомлению документов

Ленина, д. 27 каб. № 8, время приема:
понедельник -  пятница с 09.00 час. до 12.00 час. и 
с 13.00 час. до 17.00 час.
Фесун Гульиира Мнировна, специалист первой 
категории отдела по экономике и труду 
администрации Новолялинского городского 
округа.

fesun.gulniral 971 @ yandex.ru

(38388) 2-20-55

1. Проек! постановления главы Новолялинекого 
городского ок зуга «Об утверждении порядка 
предоставления субсидии ия бюджета 
Новолялинского городского округа
некоммерческо 1 организации Фонд «Центр 
развития предпринимательства Новолялинского 
городского ок})уга» на реализацию мероприятия 
муниципально! программы «Поддержка и 
развитие малогэ и среднего предпринимательства в 
Новолялииском городском округе до 2020 года», 
утвержденной постановлением главы
Новолялинско! о городского округа от 29.07.2014 
года № 857».

2. Сводный отчет .о  проведении ОРВ проекта 
пос'гановлсния главы Новолялинского городского 
округа «Об утверждении порядка предоставления 
субсидии из бюджета Новолялинского городского 
округа некоммерческой организации Фонд «Центр 
развития предпринимательства Новолялинского 
городского о);руга» на реализацию мероприятия 
муниципальне й программы «Поддержка и 
развитие малс го и среднего предпринимательства в 
Новолялинскс м городском округе до 2020 года», 
у'гверждеино? постановлением главы
Новолялинского городского округа от 29.07.2014 
года № 857».

3. Ностано! ление Правительства Российской 
Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставлен ие субсидий юридическим лицам (за



исключением субсидий государственным 
(муниципальнь[м) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - 
цроизводи'гелягл товаров^ работ, услуг».

Разработчик проекта муниципального нормативного правового акта:

Фесун Г.М. 
(ФИО)(П 0 Д П 1 ^Ь )

10.05.2017
(дата)


