
Уведомление о подготовке проекта акта 
 Администрация города Элисты 
уведомляет о подготовке проекта акта в целях оценки регулирующего 
воздействия 
Вид акта: Постановление Администрации города Элисты; 
Наименование: «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 

из бюджета города Элисты юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям на реализацию 
мероприятий подпрограммы «Поддержка 
предпринимательства» муниципальной программы 
«Экономическое развитие и эффективное управление 
города Элисты на 2019-2024 годы»  
 

Планируемый срок 
вступления в силу 
нормативного 
правового акта: 

7 июля 2021 года 

Сведения о 
необходимости или 
отсутствии 
необходимости 
установления 
переходного периода: 

Отсутствует 

Краткое изложение 
цели регулирования, а 
также обоснование 
необходимости 
подготовки 
нормативного правого 
акта: 

В целях оценки регулирующего воздействия 
указанного проекта и выявления в нем положений, 
вводящих избыточные административные и иные 
ограничения и обязанности для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности или способствующих их введению, а 
также положений, способствующих возникновению 
необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности и бюджетов всех уровней бюджетной 
системы Российской Федерации, Администрация 
города Элисты в соответствии с ч.1 п. 5 Порядка 
проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых 
актов города Элисты, утвержденным Решением 
Элистинского городского Собрания от 25.12.2014г. 
№7, уведомляет о подготовке проекта акта. Все 
заинтересованные лица могут направить свои 
предложения и замечания по данному проекту. 

Срок подачи 
предложений и 

в течение 10 рабочих дней со дня размещения 
данного уведомления 



замечаний по проекту 
Разработчик проекта: Отдел потребительского рынка и 

предпринимательства Администрации города 
Элисты; 

Форма представления 
предложений о 
необходимости и 
вариантах правового 
регулирования 
соответствующих 
общественных 
отношений в связи с 
размещением 
уведомления о 
подготовке проекта 
акта (далее – Форма): 
 

прилагается 

Контактное лицо по 
вопросам заполнения 
Формы: 

Утинская Татьяна Викторовна – начальник отдела 
потребительского рынка и предпринимательства 
Администрации города Элисты; 
Сергиенко Людмила Петровна – главный специалист 
отдела потребительского рынка и 
предпринимательства Администрации города 
Элисты, рабочий телефон исполнителя: 8(84722) 3-
80-92 с 09-00 до 18-00 с понедельника по пятницу, 
адрес электронной почты: Elista-monitoring@rk08.ru 
 

Прилагаемые к 
уведомлению 
документы: 
 

1) Проект постановления «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий на возмещение расходов 
по оплате электроэнергии для субъектов малого и 
среднего предпринимательства – производителей 
пищевых продуктов; 
2) пояснительная записка; 
3) форма. 
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