;|Уведомление
. . о подготовке проекта нормативного правового акта и провед^нии по нему

|публичных консультаций
1, . . Проект нормативного правового акта, в: Отношении которого

. проводится оценка регулирующего воздействия:
постановле^ие администрации города Невинномысрка 1<Эб утверждении

Положения о конкурсном отборе претендентов на получение муниципальных
гарантий (далее | проект постановления администрации горо^а).
2.Планируемый срок вступления в силу проекДа нормативного
правового акта, круг лиц, на которых будет распространено его дейс^вие, а
также необходимость установления переходного периода:!
срок вступления в силу - с момента опубликования; |

,;

'•^

• ;, '

круг лиц, , на которых будет распространено действие проекта:
администрация (орода Невинномысска, щридические , лица, . реализующие
инвестиционные проекты.-.'
установление переходного периода не требуется.

. ' ' \%:

3.Краткое изложение цели муниципального регу^ирования и-общая
характеристика, ^оответствующих

общественных

отношений,

а

также

обоснование необходимости подготовки проекта нормативно^о правового акта:
. В соответ^твий со статьей 115.2 | Бюджетного | кодекса Российской
Федерации, решением Думы города Невинномысска от 28^сентября 2011 г.
№ 98-8 Об утверждении Порядка предоставления муницип^льных: гарантий
предоставление муниципальных гарантий производится на конкурсной основе
в порядке, установленном администрацией города Невинномысска.

В целях определения условий и оснований для принятия решений о
предоставлении \ муниципальных
отражающих

гарантий,

установления

социально-экономические | показатели - при

критериев,

определении

победителя1 конкурсного отбора в Положение о конкурсном отборе
претендентов

на • получение

муниципальных гарантий,

утвержденное

постановлением, администрации города Невинномысска от:, 13:01.2012 № 6,
необходимо внести изменения.

,.•;! !

4.Сведения о разработчике проекта нормативного-правового аю^а:

г

Финансовое управление администрации города Невинномысска.
5. Срок,| в течение которого разработчиком принимаются

предложения по,проекту Нормативного правового акта:

;

.:,

20 календарных дней со дня размещения уведомления I на официальном
. сайте администрации города Невинномысска.. ,, '

6Г

Спосрб и форма представления заинтересованным^, 'лицами

предложенййк проекту нормативного правового акта:

,. •

предложения к проекту постановления администрации города могут быть
направлены заин^ересованными лицами:.

.

в письменной форме - в финансовое управление администрации города
Невинномысска (357108, город Невинномысск, улица Гагарина, 7,6). ;

^-, •

в электронной форме - на электронную почту финансового управления
администрации города Невинномысска: йппеу(о),пеуас1т.ги

7.

,\ ,

Иная | информация по решению разработчика, относящаяся к

сведениям о подготовке проекта нормативного правового акта:

форма предложений к проекту нормативного правового^акта прил^гается
к настоящему уведомлению.''

' <\ ';.

'

Заместитель главы администрации, города,

руководитель фи^ансового управления
администрации гррода Невинномысска

О.В. Колбасова

