Уведомление
о проведении публичных консультаций в рамках оценки

регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного

правового акта администрации муниципального образования
«Светлогорский район» «Об утверждении модели компетенции
муниципальных должностных лиц, должностных лиц, ответственных за

привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства

ноября

« 20 »
Настоящим
«Светлогорский
консультаций

Администрация
район»

в

муниципального

рамках

извещает
оценки

нормативного

муниципального

о

начале

правового

акта

публичных

воздействия

и

г.

образования

проведения

регулирующего

2017

сборе

проекта

предложений

заинтересованных лиц.

Проект муниципального нормативного правового акта размещен на

официальном

сайте

администрации

муниципального

образования

«Светлогорский район» в сети Интернет
Предложения принимаются по

www.svetlogorsk39.ru.
адресу: 238560, Калининградская

обл.,

г.Светлогорск, Калининградский пр-кт, д.77 «а>>, каб. №55, а также по адресу

электронной почты:
Сроки

economy@svetlogorsk39.ru.
приема предложений: с 21 ноября по 06

декабря

2017

года.

Все поступившие предложения будут рассмотрены.

Отчет об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального

нормативного

правового

акта

будет

размещен

на

официальном

сайте

администрации муниципального образования «Светлогорский район» в сети
Интернет

www.svetlogorsk39.ru
Описание

1.

не позднее

проблемы,

на

12 декабря 2017

решение

года.

которой

направлено

предлагаемое правовое регулирование

Проектом
должностных

разработана
лиц,

модель

должностных

лиц,

компетенции

муниципальных

ответственных

за

привлечение

инвестиций и поддержку предпринимательства, а также утвержден перечень
муниципальных

должностных

лиц,

должностных

лиц,

ответственных

за

привлечение инвестиций и работу с инвесторами, осуществляющих функции
по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в муниципальном
образовании «Светлогорский район».
Внедрение

мер,

предпринимательства,

направленных

на

развитие

инвестиционной

малого

деятельности,

и

среднего
снятие

административных барьеров в МО «Светлогорский район».

2.

Цели предлагаемого правового регулирования

Настоящий нормативно правовой акт разработан в целях внедрения
элемента

стандарта

переподготовки

«Обеспечение

муниципальных

профессиональной

должностных

лиц,

подготовки

и

ответственных

за

привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства»

3.

Действующие

решения,

из

нормативные

которых

вытекает

правовые

акты,

необходимость

предлагаемого правового регулирования в данной области

поручения,
разработки

- " ... - .i- --- - - - - - - - -

- - - -- - --

-

-

-

- - -

- ·- -

- -

-

-

-

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Закон Калининградской области от

-

регулировании

вопросов

организации

07.03.2006
местного

№730

«0

правовом

самоуправления

на

территории Калининградской области»;

-

Закон Калининградской области от

25

ноября

года №476 «Об

2015

оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов

Калининградской области, проектов муниципальных нормативных правовых
актов и экспертизе нормативных правовых актов Калининградской области,
муниципальных нормативных правовых актов»;

-

Постановление

Положения

о

проведении

муниципальных
муниципального
муниципальных

муниципального
вопросы

от

марта

14

оценки

правовых

осуществления

«Об

правовых

«Светлогорский

утверждении

воздействия

проектов

администрации

актов

«Светлогорский

нормативных

образования

года №222

регулирующего

нормативных

образования

2016

район»

и

экспертизы

актов

администрации

район»,

затрагивающих

предпринимательской

и

инвестиционной

деятельности.

Исполнение п.п. «В» п.8 Перечня поручений Президента Российской

Федерации от

25.04.2015

года №Пр-815ГС реализация мер, направленных на

развитие малого и среднего предпринимательства, снятие административных

барьеров в МО «Светлогорский райою>, а также Типового плана работ по
внедрению

успешных

практик

в

муниципальных

образованиях

Калининградской области.

4.

Планируемый срок вступления в силу предлагаемого правового

регулирования с даты опубликования.

5.

Сведения о необходимости или об отсутствии необходимости

установления переходного периода

Необходимость в установлении переходного периода отсутствует.

6.Сравнение возможных вариантов решения проблемы
Наименование показателя

Предлагаемый вариант

Сохранение

регулирования

действующего способа
регулирования /
отсутствие правового
регулирования

6.1.

Содержание

решения
проблемы

варианта Должна быть разработана система
выявленной квалификационных
лицам ,

требований

замещающим

соответствующие

должности

органах местного самоуправления

(или)

к

в

в

и

специализированных

организациях

поддержки

инвестиционной деятельности.

Обучение и повышение

квалификации ДОЛЖНОСТНЫХ лиц ,
осуществляющих мероприятия в

сфере создания благоприятных
условий для привлечения

6.2.

Планируется обучить

Качественная

характеристика и оценка

6 человек

согласно проекта постановления

динамики численности
потенциальных адресатов

предлагаемого правового
регулирования в

среднесрочном периоде

3 года)
6.3. Оценка

(1 -

дополнительных Расходы можно оценить после

расходов (доходов)

прохождения обучения и

потенциальных. адресатов

повышение квалификации

предлагаемого правового

должностных лиц ,

регулирования , связанных с

осуществляющих мероприятия в

его введением

сфере создания благоприятных
условий для привлечения
инвестиций в экономику района.

6.4.

Стоимость обучения составит

Оценка расходов

(доходов) бюджета МО

до

100,0

тыс . рублей . ·

«Светлогорский район»,
связанных с введением
предлагаемого правового
регулирования

6.5.

Оценка возможности

достижения заявленных

целей предлагаемого
правового регулирования
посредством применения

рассматриваемых вариантов
правового регулирования

ДОЛЯ

ДОЛЖНОСТНЫХ

ответственных

инвестиций

и

за

ЛИЦ ,

привлечение

(или)

поддержку

предпринимательства,

прошедших
повышение

обучение

и

квалификации

вопросам

по

привлечения

инвестиций и (или) поддержкой
предпринимательства

-

не

менее

50%;

6.6.

Оценка рисков

отсутствуют

неблагоприятных
последствий

6.7.

Оценка воздействия на

на повышение конкуренции

состояние конкуренции

6.8.

Обоснование

предлагаемого

правового

не

влияет

выбора

предпочтительного

регулирования

проблемы

корректировку

положения

варианта
варианты

не

рассматривались.

Проект

предусматривает

предусмотренными действующим законодательством

способами.

7.

Иная

информация

по

решению

органа-разработчика,

относящаяся к сведениям о предлагаемом правовом регулировании нет.

К уведомлению прилагается:

1.
2.

Перечень вопросов для участников публичных консультаций.
Проект

муниципальных

постановления
должностных

«Об

лиц,

утверждении

должностных

модели
лиц,

компетенции

ответственных

за

привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства»

Перечень
вопросов в рамках проведения публичных консультаций по проекту

постановления «Об утверждении модели компетенции муниципальных
должностных лиц, должностных лиц, ответственных за привлечение

инвестиций и поддержку предпринимательства

Вопрос

1. Насколько

точно определена сфера регулирования проекта акта

(предмет регулирования, перечень, состав субъектов)?

Вопрос

Насколько понятны, корректны и точны термины (определения),

2.

вводимые

проектом

акта?

Существует

ли

необходимость

дать

дополнительные определения терминам?
Вопрос

3.

общества,

Какие

полезные

эффекты

(для

муниципального

субъектов предпринимательской деятельности,

образования ,

потребителей и

т.п.) ожидаются в случае принятия проекта акта? Какими данными можно
будет подтвердить проявление таких полезных эффектов?
Вопрос

4.

Какие негативные эффекты (для муниципального образования ,

общества, субъектов

предпринимательской деятельности,

т.п.) ожидаются в случае принятия проекта акта?

потребителей

и

Какими данными можно

будет подтвердить проявление таких негативных эффектов?
Вопрос

5.

Приведет ли данный проект акта к сокращению административных

барьеров? Или данный проект акта вводит избыточные ограничения?
Вопрос

6.

Иные замечания и отзывы.

И. о. главы администрации

МО «Светлогорский район»

Т.Н.Качмар
Ф. И.О.

Шклярук С.В , тел"84015333388

Ф . И . О" телефон исполнителя

