
I]ОЯСLIИТЕJIЬНАЯ ЗАПИСКА
к tlPoEKTy муниЦипАлы lого IlорМАтивного IlрАtsового AI{TA

1,1, РегУлируrоrций оргаIr: отдел ". J;rl-Нfi#l"lir.;днего бизнеса и потребительскогоpLIIlI(a ilдмLlIIIлстраIlI{я Гат.l1.1lIсlсого мунI{ц!lпitJILIIого paiiolla1,2, Вид и Itilи]vtеI]оваIIис проек'tl N,IуIIиципальIIого нормативного правоI]ого акта:Il0с,гilItоI}ЛсIIrIе a/lltlIrIII,IcTpallI,tп I-аr,чпlIсI(огО муrlиципrlJII)IIоГо piriiolra кОб утвср}кllеIIииIIорпдlt:t lIpcлoc,l,rli}JlelltIrI субсI,1диl:i субъсктам *orn.u прсдtIриIIиlчIill.сJIьсI-1lа Гат.llлIlсI(огоN{уIIIllцllпilJIьIIого paiiolt:t, леl:iствуlоlцlrм меIIсе одIIого годil, Hil орг:rIIизilцIлIоII р ед I I р I,I I I Il NI iI.I.сл L cI<o li деятел I> I I 0 cl.Il))
l,З, ГIредполагаемая дата вступле}Iиrl в сиJIу муниципаJIьного }Iормативного правового акта:29 м:rя 2020 годtt
1,4, Кра,гКое описаIIие проб"пеN4LI, на реIпеIIие rtо,горой направJIено преl{лагаеIuое правовоереI,уJlировilнис: al(,t,yilJlItзilllI,Iя t,IзMellell1,1ii деI'rствуIопцего IIорматлIl}II0го праI}ового ilI(Til -IiOсТillIоIIJIсIIия ПP:rBllTc;rI)cTI}:l JIеllrIllградской uбrru.rп, or. 10.0з.2020 j\t114 <<о Bllcccllllи1,1зпlcltclI1,1ii в пос,IаIIовJIеIIIlе Правиr,с.tlьс,I,ва Леllиllградсlсой облас.ги от 14.11.201з Л,lз94<<С)б 1,13,п)кдеItI,IrI .ocyдapcl-Bellllol',i IIрограlчtмы Jlеllиlll-р:tлсlсоli области <<С.гиму.llироваIlие]ItolIoN{IltIeclctlй аi(',IlI}Ilости Леlrltrlгралскоl:i облас,ги>> и IIрлIзнаниIr утратIлвIIIими силуоl,лельIILIх IIoc,гilIIOB.Jrerllrl:i ПравителLстI}il JIеlIиllr.р:tдской обласr.и>>.1,5, KpaTrtoe описzlIIИе tlелеЙ предлагаеN,IоI,о правового реI,уJIирования: приI]слеIIIле lltlрялltа вcoo1,Bc,t,cl'BI,Ie деI"{сl,ВуIопIсNtУ IIopNtrlTllI}Itoп{y прirвовоN{у акту ЛеrIиrIr.ралской обл:rс.г1'.l,б, Кра,гIсое оIlисание содер)кания l]редJIа.аеN4ого IIравоI]ого реl,улирования: поряl{оltllpcll'cTaBJIellI,LI cyбc1,121ll1,1 субr,ектап,t п{rlJIого пред.IриIIIлм,l'l'еJII)с-I.ва, деl)iствуIоIIIиN{ Metlee II-ol{il, Ilil 0ргаIIuзilllIIIо IIредrIрI{IIпN{а,Ге.llьсltоli деятелLtIOсти (лалее - Порялок).l .7. Сi:епеl]ь реi-уJlируеNlого воздсйсl.вия: IlIлзк:lя.

l, 8, I{oIrTart,tlaя инфорN4ациrl испол[Iителя в регулируIоU{ем органе:
Ф. И. о. : Еt|lрепrова Елеll it A.lI cltc:t ll7цров II:r
flo,T>Itttoc'b: ГЛ:lВllt,Ili СПеIЦIlilJII,Iс,|, о'дслil по развIлтI.IIо м:lJIого, срелIIего бrlзllеса I{Ilо,l,реби,гСJIьсltог0 pLIIlK:l itд]v'I,ItlI,Icl'pirlцIrIi Га,г.tлlllсlсого муIIrIIцIлпilJIьIIого райоllа'I'e:l, 8(tl1371)76з14 Azrp.. эJIек'роII}tой гtt).Il,ы: nrsllotclcl@yirnclcx.ru

2, ()ltисаtlие проб,llемr,', rIa реlпеI{ие ко'орой rlаttравлено 
'реллагаемое 

правовое регулироваIIие2,\, Форму;rировка ttроблемы: :lKTyaJII,Iз:lIlIlrI 1,1зшrеlrеllий лействуIощего IIорматI{вIIого
II р ilt} о в oI-() 1lI(T2l Леll l.t llгр irдско ii о блirс.г1.1.
2,2, Иrlr|lормация о возIIик.IовеIIии, вL]явлении проблемы и мсрах, I,риFIятых pilllee дJlя ееl]ell]cIl]4,I, лос,l,иI,Ilуl,ыХ резуJIь,гатах и за,грачеIIных ресурсах: у-I.верждеIIие llзMclIell1.1ii l}<<IIорядцоlс Ilрелос,[,lвJIеtII,Iя с5,бсlr2диli субr,сiс,гапl мrlJIого IIрсдприIIимrtтельстllа Га.г.l1,IlIсl(0гопI)/III,1IlIiIIilJII>lI0гo 1l:tlioIl:t, 2дсiiсr,вуlопlrlм NIcllce олIIого год:l, lI:l орг:lIIIлзrlциIоIlpclцllp}IIII,Il},lil,teJILclcoli 71сll,гсльIIос,I,I,1)) IIродI,II(товilIIо изп{еIIrIIопцIлмся зrlкоIIола.I.сJIьстIrON{;Ntсры II:lIl|):tl}JIeIILI Itil IIрI,Il}едеlIIrе [Iоря21l(il в cooI,BeTc.,-1]Ilc деliсr,вуIоItцl,tм -t.pcб.,I]1llIIlrI]vI
IlpaB1,1,I,cllLcf,I}il Лell1.1llt,p:lдclcol:i об;rас.г1,11 рссурсы lte r-ребуIоr.сяl.
2,З, СоциальIJI)Iс группы, заиIIтересованIIые t] устранении проблемы, их количествеIitIаrI оценка:ItIIoI}l) зirрегпс,грIlров:lIIIlые II:l ,l,ерри,l.ории Гатч1,1llсtсоl-о муIIIrциIIальtIого pirl.iolla Illlcl:icTB1'191IЦ'Ie П'СIIее ОЛII0ГО ГtlЛа субr,a,a..i, iиаJIого предlIриIIIлрIilтеJIьств:r _ I.pIlдI.ItIccKI.'eJI I.1 I{a rI lt tI/l1.1 в tlll}/il JI bI Iые п ред пр I,I II I.INI iI,I.еJI I{.
2,4, Харакl,срисl,иl(zl IIсl-ill,ивIIых эф(lеrс,гов, I]озrIи](alIоU{их в свrIзи с I]iLчиlIием 

'роблемы, их

}lЖ:;;;:liX ,l#ill;,. 
IIccoo'Гl}e'l'c'1-1}I'Ie Деl:iСТВУlОПtеМУ IIормаl,ивIIоNIу правоt}оNIу ак.гу

2,5, ГIричины возtlикtlовеriия проблемы и фаrс,горы, по/lдерживаIошlие ее сосущестI]ование:0'l'c}''Pg'""" n ПОРЯЛltе ПЗМеlrеllllй дейlствуlопцего IIорматtlвIIого правоI]ого aKt_zlJI eltll llгр:tдской об;rасти.
2.б, 11ричиIlы IlевозN,tожIIос.l.и реIIIеI{ия проб:tемы уLIастI1иками соответотl]уIощих отltошеitийcalN,lOc1,0,1,гcJII)lIO, без вN,IеLtlа,геJtьс,гвLl оргzliIов iчIестIlого самоуправлеIIиrI I-ат.lиllсl<сlго



I\4УIIИЦИПалыIого района: IIроблема можеl.
II opMilTll l} II ого пра в oBoI.o rl кта адN{IiIIлIстрацIли

2.7. Илlая иllrРормация о проблеме: отсутствует.

_быть решена только путем издания
Гатчинского муниципального района.

iйi;,ifi;;"ъ;v'гR .rll1r пдt, rrrr

отдельных постановлений П

3, Опрелелеrtие целеЙ предлагаемого Ilраво]]ого регулироваIrия и индикаторов дJlя оI{еIIки их
достижеIlия

lI

л

.rlru i U\Url JalUUl{:llI(.ll^ypcпoii комиссии tlo IIроведению конкурса на <<Предоставление субсидий из бюджетагатчинского муниципального района дrrо начала деятельности субъектам малOгопредпринимательства)).

J'y.1vlе1.OльlpzlcLlеTt]ИII/{иКa.гopoBДoсTИ)(еl.rияцелейlrpеДJIaГaеМoгoпРau@

::l:"::::i#':*У,УЗ.ij]:_У:lr:ЧеТОВ: пряlпtоli, pn.u.r,,n,li, исто.IIlrп,. - ,rро..окол зilсе/I,lIIия

3,10, Оrцеrrка :]а,грtl'' ti,t IIрове/]еIlис п4оFIи'оринга дос,гижеFIи.я целей преl(лаI аемого гIравово'оpcl,yJI]{po BaI I и я : з a.t-p:l.|.1,I II с .грсбуlотсяl.

4. Качес,гвсItIIая хараI(терИстика и оцеIIка LIисленнос.ги потеI{циальных адресатов IIредлагаемого

3. l. l{e,rrrl Преллагаемого правового
l]егул I.iроваIII.1я

Il pl.t Bc/tclI l,r е II орялltа l] соотвеl.ств 1l е с
лсiiствуltlш1ll ]\l rlopMaTI,l BIl ы Nl п ра вов ы м
:l I{TOi\,r JIelt 1.1 lt гралсlсоii областl.t

З.2. Сроки лости>ltегtt.tя целей
l lредлагае]\,Iого правового

регул ирования

З.З. Перлrодич ность моtI14тор1,Iнга
достижен ия целей предлагае]\4ого

правового регул tlрования

Со дня принятия ежегодно

+. l (сис,гl]уIоIци

BIlTeJIbcTBa IIиtIградск( lй об.пасти
3.5. IJели прсдJlагаемого
Ilравового регуJlироваtl Irя

3.6. Иrrлlлкаr.оры дости)l(ен ия
цеrrей предлагаемого

правового регуJl I.jpoBaH I,1я

l З,7. Ел.

] ",r.р.r,r,
l'uo'no,opou
г-
lдо1,()воров

3.8. L{елевые зIIачения индикаторов по
годам

Прllвслсllllе 11орядrса rr

cooTl]eTcTr}1.1e с
лсl:iсr-вуlо trll I пt

Il ()pi\,IilTI,I BIl ы ]vl

ll l)a l}ol]t,l Nr а lfl.Oilt
Jlcrl tt ll гlrалсlсоii об.lrас.1,1t

I

ЗitlcJllo.1clllle логовора о
Ilредостаl}леIlllll lrз
NIестlIого бlолrке.га субсlIдlr п
(cTir pT,oBor-o пособlIя) lta
орга lI lIза lI1.1lo

Ill)слll p1.I lr llMar.e.lI bcltoii
лся,геJt1,1lостll llo tPopMe,
cooTвcTcт|}),lolltcii 

I

/tсйств1,1оlltспl1, 
l

|:ll(оIlолil' cJIl,c't}y 
l

| 
Не менее 3 договоров в 2020 году,
rte менее 3 договоров B2021,2022 годах
ея(егодно при удовлетворении
Комитетом по разви.!,ию малого,
среднего бизнеса и потребительского
рынка Правительства Ленинградской
области заявки на предоставление
субсидии на софинансирование
мероприятия по предоставлению
стартовых пособий начинающим
предпринимателям в размере не менее
установленного на 202l год

у. lvlеl,о

4. l. I-руппы потеtlциальl]ьiх a/lpecaтoB предJIагаемого
tlрtlвового рсгулироваIlия (краткое oIlllcaHиe их KarIecTвeIlIlыx

хара K,t,ep истt,t к)

4.2. Кол1.I,tество

уtlастtIиков груIIпы
4 .2 .1 , на сталIlи
разработки проекта ак.га
4,2.2, после введенI,Iя

4,З, ИсточrrljI(Il даIJных

го JIИРОВаIIИЯ их групп



предлагаемого
правового

регулирования

в lloI]b зit |)ct-llcTprt ро I}a lI Il ые tla терр lITo pIl 1.1 Гатч 1,1 Ilсlt0го
]\{уlIrlllltпilл1,1Iого pai'loIla ll деtiс,гвуIоll{Ilе i\{cIIec о/{llого год2l
субl,е I(l-ы i\{aJl ого п реllп р 1.1 ll ].I ivtal-eJr bcl.Bit - l.,p ]tлlл ttccKlle л lr цil
1l ll Il/I lI в tIlIyllJI bll ые II редII р lr ll U NI ател tr

4,2.1.- l805 субъектов
l\lалого
п редпрt,l lIrrмателt,ства
4.2.2. -l 805 субъекr.ов
малого
предrl prr ll tIмател ьства

Вдllltыlj ресстр
суб,ьсtстов lltilлого 1.1

средIlего
п редп |)rl ll rl]!laT-eJl ьс-гва
(llалог.ру)

5, Измеitеilие d)уIrI(цИй (полномоLIий, обязаlттrостеЙ, прав) оргаFIов местного самоуправлеI.Iиягаl,,lинского тvlуlIиципалы{ого райоltа, а также порядка их реализации в связи с введением

б, Оценка дополнительныХ расходоВ (доходов) бюд>tiета Гzlт.lиl-tского муниципальпого района,связанI]ыХ с введеIIиСм предjIагаемогО правовогО рсгулироВания: дополIIIлтельIIых рrlсходOв
II

l]ругие сведеIлия о дополнrr.rпr,оо расходах (лоходах) бюд>lсета Гаrч"п.пою

реI,уJIироваlIия: расхолы о.|.суl-стl}уIо.t.

lf H:;::Ir#JJ::,:*::::зj:.:".ji:.11_1онкурсной комиссии по проведению конкурса
начала деятельности субъектам малого предпринимательстваD.

7, Измеtlеttие об,я:lаltтrостей (огрzrничеrtий) ltо,геttциальIIых адресатов преlчlагаемого правоI]ого

5. l. I Ial.tпletroBaltt,te (lylrKti1.1l.t
( Ito.lt t tоп,t o,1 t.tlt, обяза t t t tос,гll 1.1л I.I

права)

I]реллагаемого п l]оI]ого регулирования
5.2. Xapar<Tep (lуtrrtци ll
(t lo ваяlизп,rе ttяемая/отпл

еtlяемая)

5.З. Прелполаt.аемый
порrIдок реал I]зац1{ll

5.4. оценка
tlзN,IeFIerIлlя

трудовых затрат
(,rел,/час.в год),

}IзмененI.1rI

численности
сотрудников

(.rел.)

5.5. оценка
1,Iзi\4еIlеIiLlя

llоr,ребнос.r.ей в

другI.Iх ресурсах

(l))/II ItllI l rl (пtl,tt l t oп,ltl.1 l tc,
обltза lt lltlc1,1, lt.tl lt tr ра trrr)

не изменяемая не измеtlяется На пJlеясllеп,l
ypoBlre

потрсбltость в
другIlх ресурсах
отсутстl]уе,г

6. 1 . I Ial,tп,rettoBalIr.tc (lyttl<tll,tи
( rlt1,1I t totvto,t ltll, обяза t l t tос,гI.I [.iJI и пра ва)

6.2. Вrлды расходов (возплоltttlых
t lоступл е н t.t й) б rодlrtста ]\,l у I I I.1 Ilи п ал ь I I о го

образоваtrлtя ['a,t..t t,l tlского
]\4yI i I.] tlипаJI ьtlого райоrtа

6.3, Коли,rесl.веlJtlая otleH ка

расходов I.I возlчlо)l(IIых
посr,уплен ий,,гl,rс, р5,блей

(l)yI 
I ltlIr lя (п o.1l lloп,It1.1 lte, обяза l l lltlcTb

t1.1lll ll1laBo)

6 4

лополlltlтельI|ых расхолоl] lte
Il pe/IycirtoTpellO

доlIoJIllIlтсJlьlIых pacxollot} tle
п |)елусlllо,грсtI о

)El JIи l]tllII4rI и сI}язаI{IIые с FIимИ дополIIитеJlьные о
7. l. l-pvrrt tt,r l1().геIIllltа-IILIlых

a/i(llccil'l'ol} I ll]cJt,rlaI.ao]\,Io1-o I li)aBol]ol{)
l)0I,)/.jI lJ ро l]a l I1,1я

7.2. I lоrlыс обязаltttос,ги и оI,|)аlIl.JчеIII]я,
I,1зN,IсI IсlII.Jя суu(ссl.вуIоtllих обязаt tt tосt.ей
1.1 ограttи.lсt tий, I}I]оllиN,lыс Ill)с.llлаI.асI,Iыi\,I
I lр2Iвоl]ыNl регул ироl]aI Iисш,r (с у t<азаt tисir,t
coo,I,I]el,c,1,I})/iolIlиx I loJIo)Kcl I и й t l;lсlеIt.га

i\,Iy l l и l l I.1 I I a]l 1,1 IO го I l оl)п., a].I.] BI I() I.0

tI1-1aBotlotrl alr.t.a)

7.3. оtllлсаttие
l)ilcxol(()IJ и l]озi\Iо)кIi|,Iх

ltOxollo|], свrIзаIIIIых с
ввслеI Iисм

IIреллаl.а0]!IоI.о
lIpiiBOBoI,0

l)сг)/JIиl]()l]а IIи я

7.4. I(tl_rtlt.tcc,t,Bcllltaя

otlcI I I(a,,1,1,tc. руб,rrсй

не



I]lloBb зill)егllстl)Irl)овilllIiые tla
тс|) l)1,ITo l)trlI Гitтч lt tt cttoI.o
]\IYlI1.1llIltIаJIьltого 1ritiiolIa It

/lейсl,вуlоuiltе пrеIlec олllого l.o/ta
с.l,б,l,еltты ]\Iа.пOго

п l)елIl l)ll Il l,t]\ritтел bc],1}a -
lоl)llлlt ]l0cltIte л Ituil 1.1

1,1tIл1.I l}llл)/аJI bll ые
Il рслlI pI,t lt ll lltател lr

и

не возникают [Ie возltикают Отсутствует

здержки и выl-оль] адресатов предлагаемого пра]]ового регулированиrl, IIе поддат()IциесяI(ол14 LIecl,BeIi н о й оцеIi ке : II с rlp едусNIо.греIIы.

] f 1ЖrХ" :::::':' :Y^":,"_":j :1..5iir, ко HJ(yp сн о й ко ми с сии п о пр о в ед ен и ю ко н кур са
; ;., ;у:::::::: :::,: л:*9.:lт ", б юдж ета г;;" ";;";;;' ;;;; ;Ж #.fi; ##Н;начала деятельности субъектам малого предпринимательства).

Исто.ttlиlси l(zllIIIых; IIро.tокол
на <<Предоставление субсидий
начала деятельности субъектам

заседания конкурсной комиссии по проведению ,*оrr*уlr*
иЗ бюджета Гатчинского муниципального района длямалого предпринимательства)).

9

8, orietlka рис](ов tlеблагоприя,гных гlослелстI]ий llрименеt{ия предлагаемого правового

8. l. Г]и:tr,I рисI(ов

J(,l ли l]ч1IIия

8.2. оцеrrка веl)оr|.гIIости
I Izlcl,)/I IлсI IиrI t tсб.паtrtгtрия.гt t ых

послслс.l.вt.t й

8.3. Методы
I(()I I,1,1)оJIя l)искоl]

8.4. С,r,сгtеltь I(оIrгроJIя рисI(ов
(llo.1l t t ы й/час.гичl t ы й/отсу.t.с.t.вус.г)

14зirlеItеl t ltll в 4lcilelra.ll t,lloпl
за lt0I lo/lal.cJt l,с,гвс

]llilл oBeporITHo мониторинг отсуl,ствуст

rIие Rо,]l\4о)rс JIех,Iы

| 
9, l. t',,.1с1l;ц;1llIlс ltill)IIillI.1il l)clIlcllIL lII)(lбJIс\ILI

I

l

I

| 
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дея,геJIьttостlI с
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Ленинградской области>>.
9. 8. /{сталь}Iос описа]Iие предJlilгаемого варианта решения гtроблемы:
Y'Bcpлt2lell1,1c Поряlдttа предосr,авл.еIIия субсlллilli субъектам малого IIредпрI{IIиNIill.еJlLств:lI'ilT,l'Irtclcoгo N{уIIItI{I{палI)IIого palioll:l, лЬйс'вуlоlчrппп 

"rar,"е 
одного I,,лil, IIil оргitlIизilIIиIоIIpe/lIlp1,1IIrlпral,c,llbcKol',i леяl,еJII>IIостIl IIозl}оли,Г IIровес,гИ коllкурсltый оr,бор длrIlIрсlцос,r,аВJIеtII,IЯ с5,бсI,1л1,1ll II:lIII{tIilIoIItllM прсllпрIiIIrIN{ilТелям и предос.гавLt.|.L субсидд1.1и вcO(),|,I]c,l,c,I,1}rt1,1 с /Iейс,l,в),ltlIIцI,tl\{ зilKoIIo/lil.I-eJlLcTlloM P<Ir lI Ло.

IIсl;lя7цоlс Bl(JtI()rl2lcl. в себяl сJIсllуIоIцI,rе рilзделы:
- обпцrlе Il()JIo}IiсIII.Iя;
- усJI о I} ll Я I{ II0р ял0 К llpe/locTir ВлсII I,Iя субсl.tдлtl:i 

1*,l,ребоваtII.Iя к oTtIeTIIocTIl;
- ,гребов:tlIl,tll об осуllцСсl,вJIеIII{Il коIIтроJIя за соблlrrдеIIIлем условиli, IцcJIcl,-t lI пoprll{I(rrIlpc/цocl,rll}JIcIIIlrI субс1,1л1.11,1 и 0тI}е.гс-гI}еIIIIостLI зil I{x IrapyпIcIIпe.
l0, ОЦСrrrСа НСОбХОДЦИМОСl]И устаIIовJIе.IиrI персходrIого периода и (или) отсроLIки вступлеIIиrI всиJlу ]vIуIIИIlипальIIого IlорN,rативIIого правового акта :tибо необходимос.гь расllростраI]ения

I Ipciulill,tlcN4oI,o Ilраt]ового регулироваIIия iIa раIIее возr{икшие отI]ошения
l0, l , I JСОбХОДИПЦСlС'ГЬ УСl'zllIОl]ления IIереходIIого периоlltl и (и;lи) отсроLII(и введеIIия

l l l]сдJI |lгt,tе]\4 о го ripal]o]]o 1,o регулироваIIия : отсу.гсl.вуе.t.
l0,2, IJеобходимtостЬ распростРаIlеIlиrl предлагаемого правового регулирования FIa ранеевозlIиI(пlие о,гtlоIIIеIIия : Itс.г.
l0,2,1, 11ерио71 рzrспростраFIсIlия Ila раIIее возIIикшие отFIоLпеIIия:O лlIей с момеII.га прлIIIятия
]vIyI I ш lll,1 rI аJI ь l I о го t I о pN{ rrTI.1 в II о г0 прrl l} о I}o I.o il ItTa.
l0,з, обосtlсlваllие lIсобхолипlосrи ус,гч1IIовления персхолIIого lIериода и(или) отсроLIкиl]O],yIIJIeI{14,I в cI4Jly муIlиIlиIitlJlыIого IIормативIIого правоI]ого акта либо необходимосrь
рitсllрос,граIIеIIия преl(лагаеп,Iоl-о прz}I]ового регулироваIIия I{a paFlee возникlUие
о'гI Iошсния i оr,с1l,гg,lrrra.a.

Рl,ководитель рсгуJlи руIоuIсго

I I.д. l)\,, L,lc.tttctl
(r rrlirr tl riurlj. r],lrirrпПяТ
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