
Уведомление 

о подготовке проекта нормативного правового акта 

 

Настоящим Управление финансов и экономического развития 

Администрации муниципального района Кошкинский Самарской области 

извещает о начале обсуждения разрабатываемого (разработанного) проекта 

нормативного правового акта «Об утверждении Порядка определения объема 

и предоставления субсидии автономной некоммерческой организации 

«Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на 

территории муниципального района Кошкинский», в целях оказания 

комплекса услуг, направленных на содействие развитию субъектов малого и 

среднего предпринимательства» (далее – проект нормативного акта), и сборе 

предложений заинтересованных лиц. 

1. Предложения принимаются по адресу: 446800, Самарская область, 

Кошкинский район, с. Кошки, ул. Советская, дом 3, а также по адресу 

электронной почты: rfu6374@samtel.ru. 

Получить информацию можно по телефону: 8 846 50 2-13-73 

2. Срок приема предложений заинтересованных лиц: десять рабочих 

дней (с 11.05.2021 г. по 25.05.2021 г.). 

Предложения вносятся относительно содержания проекта нормативного 

акта, возможных последствий его применения и альтернативных вариантов 

правового регулирования, а также относительно совершенствования 

практики применения действующих нормативных правовых актов, 

исключающего необходимость принятия проекта нормативного правового 

акта. 

3. Предполагаемый срок вступления в силу проекта нормативного акта в 

случае его принятия - со дня официального опубликования. 

4. Проект нормативного акта разрабатывается в соответствии с 

полномочиями Управления финансов и экономического развития 

Администрации муниципального района Кошкинский Самарской области, 

установленными Положением об Управлении финансов и экономического 

развития Администрации муниципального района Кошкинский Самарской 

области, утвержденного решением Собрания Представителей 

муниципального района Кошкинский Самарской области № 431 от 

22.09.2010г., предусматривающим полномочия в сфере муниципальных 

финансов. 

5. Цель  предполагаемого правового  регулирования: разработка 

муниципального правового акта с целью реализации муниципальной     

программы     муниципального  района  Кошкинский  Самарской  области  

«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории 

муниципального района Кошкинский Самарской области" на 2019 - 2030 

годы, утвержденной постановлением Администрации муниципального 

района Кошкинский Самарской области от 28.12.2018 № 762, в целях 

осуществления поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства муниципального района Кошкинский Самарской 



области. 

Целью предлагаемого правового регулирования является эффективное 

использование средств бюджета муниципального района Кошкинский 

Самарской области, в соответствии со сводной бюджетной росписью 

местного бюджета на соответствующий финансовый год в пределах лимитов 

бюджетных обязательств по предоставлению субсидии, утверждаемых 

Управлению финансов в установленном порядке.  

Проектом нормативного акта предусматривается субсидия, 

предоставляемая в целях оказания комплекса услуг, направленных на 

содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства 

муниципального района Кошкинский Самарской области. 

6. Круг субъектов, на которых будет распространено действие проекта 

нормативного акта в случае его принятия, а также сведения о необходимости 

или отсутствии необходимости установления переходного периода при 

введении в действие проекта нормативного акта в случае его принятия. 

Действие проекта нормативного акта в случае его принятия будет 

распространяться на некоммерческие организации, не являющиеся 

государственными (муниципальными) учреждениями, зарегистрированные и 

осуществляющие деятельность на территории  муниципального  района 

Кошкинский Самарской области. 

7. Информация об органе-разработчике:  

Управление финансов и экономического развития Администрации 

муниципального района Кошкинский Самарской области.  

Адрес: 446800, Самарская область, Кошкинский район, с. Кошки, ул. 

Советская, дом 3. 

Телефон 8(84650) 2-13-73, эл. почта: rfu6374@samtel.ru.  

 


