
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 

о результатах проведения оценки регулирующего воздействия проекта 

Постановления Главы городского округа Электрогорск Московской области 

«Об утверждении Порядка осуществления выездных обследований, проводимых в рамках 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление финансовой поддержки 

(субсидии) субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы III  

«Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Электрогорск» 

муниципальной программы «Предпринимательство городского округа Электрогорск 

Московской области на 2017-2021 годы» 

 

 

   1. Общая информация 

 

1.1. Орган-разработчик проекта муниципального нормативного правового акта: 

Отдел экономики и развития предпринимательства финансово-экономического управления 

Администрации городского округа Электрогорск Московской области     

                        
1.2. Вид и наименование проекта муниципального нормативного правового акта: 

Проект Постановления Главы городского округа Электрогорск Московской области «Об 

утверждении Порядка осуществления выездных обследований, проводимых в рамках 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление финансовой поддержки 

(субсидии) субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Электрогорск» 

муниципальной программы «Предпринимательство городского округа Электрогорск 

Московской области на 2017-2021 годы» (далее – проект Постановления) 

 

1.3. Краткое описание предлагаемого способа правового регулирования: 

Проект Постановления разработан во исполнение п. 16.4 Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление финансовой поддержки 

(субсидий) субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Электрогорск» 

муниципальной программы «Предпринимательство городского округа Электрогорск 

Московской области на 2017-2021 годы» (далее – Административный регламент), 

утвержденного Постановлением Главы городского округа Электрогорск Московской 

области от 01.02.2019 №83, а также п. 8.3 Постановления Главы городского округа 

Электрогорск Московской области от 05.07.2019 №548 «Об утверждении Порядка 

конкурсного отбора заявок на предоставление субсидии на частичную компенсацию 

субъектам малого и среднего предпринимательства затрат по мероприятиям Подпрограммы 

III «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Электрогорск 

Московской области» муниципальной программы «Предпринимательство городского 

округа Электрогорск Московской области на 2017-2021 годы» (далее – Порядок 

конкурсного отбора). 

Проект Постановления нормативно закрепляет правила, цели и результат осуществления 

представителями Администрации городского округа Электрогорск Московской области 

выездных обследований, проводимых в рамках предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление финансовой поддержки (субсидии) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках подпрограммы III «Развитие малого и среднего 

предпринимательства городского округа Электрогорск» муниципальной программы 

«Предпринимательство городского округа Электрогорск Московской области на 2017-2021 

годы». 

 

1.4. Предполагаемая дата вступления в силу муниципального нормативного правового акта: 

август 2019 года  



1.5. Контактная информация исполнителя в органе-разработчике: 

Ф.И.О.: Рябова Надежда Владимировна 

Должность: эксперт отдела экономики и развития предпринимательства финансово-

экономического управления Администрации городского округа Электрогорск Московской 

области 

Тел:  8(49643) 3 77 47 доб. 1013 или 1162     Адрес электронной почты: admseraz@mail.ru  

 

1.6. Степень регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного 

правового акта ___средняя___________ 
                                    низкая/средняя/высокая 

 

1.7. Обоснование отнесения проекта муниципального нормативного правового акта к 

определенной степени регулирующего воздействия 

Проект Постановления затрагивает вопрос оказания Администрацией городского округа 

Электрогорск Московской области (далее – Администрация городского округа) 

муниципальной услуги по предоставлению финансовой поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП) в рамках реализации мероприятий 

подпрограммы III «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе 

Электрогорск Московской области» муниципальной программы «Предпринимательство 

городского округа Электрогорск Московской области на 2017-2021 годы» (далее – 

Подпрограмма), в части установления порядка, целей и результата проведения 

представителями Администрации городского округа выездных обследований по месту 

ведения хозяйственной деятельности субъекта МСП – заявителя на получение финансовой 

поддержки по соответствующим мероприятиям Подпрограммы, проводимых в 

соответствии с п. 16.4 Административного регламента и п. 8.3 Порядка конкурсного отбора. 

 

    2.  Описание  проблемы,  на  решение  которой  направлено  предлагаемое правовое 

регулирование 

 

2.1. Формулировка проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 

регулирования: 

     Проект Постановления разработан в целях реализации мероприятий подпрограммы                      

III «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Электрогорск 

Московской области» муниципальной программы «Предпринимательство городского 

округа Электрогорск Московской области на 2017-2021 годы» по оказанию мер финансовой 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства городского округа 

Электрогорск Московской области. 

В соответствии с п. 16.4 Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление финансовой поддержки (субсидий) субъектам 

малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства городского округа Электрогорск» муниципальной 

программы «Предпринимательство городского округа Электрогорск Московской области 

на 2017-2021 годы», утвержденного Постановлением Главы городского округа 

Электрогорск Московской области от 01.02.2019 №83, а также п. 8.3 Постановления Главы 

городского округа Электрогорск Московской области от 05.07.2019 №548 «Об 

утверждении Порядка конкурсного отбора заявок на предоставление субсидии на 

частичную компенсацию субъектам малого и среднего предпринимательства затрат по 

мероприятиям Подпрограммы III «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

городском округе Электрогорск Московской области» муниципальной программы 

«Предпринимательство городского округа Электрогорск Московской области на 2017-2021 

годы» при проведении конкурсного отбора заявок субъектов МСП на предоставление 

финансовой поддержки по мероприятиям Подпрограммы Администрация городского 

округа проводит выездные обследования в целях подтверждения сведений и документов, 
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содержащихся в составе заявки субъекта МСП - Заявителя, направленных для 

предоставления муниципальной услуги и получения оригинала банковской выписки по 

счету Заявителя, подтверждающей осуществление затрат, представленных на 

компенсацию. 

Следовательно, необходим нормативный правовой акт, который бы устанавливал порядок 

проведения такого выездного обследования. 

 

2.2. Негативные эффекты, связанные с существованием проблемы: 

Отсутствие данного акта не позволяет провести выездное обследование и осуществить 

административное действие, обязательное в рамках административной процедуры 

«Рассмотрение заявлений и документов Администрацией» при рассмотрении заявки на 

предоставление муниципальной услуги по оказанию мер финансовой поддержки субъекту 

МСП по мероприятиям Подпрограммы (п. 23.1 п.п. «в» и п. 3 Приложения №15 «Перечень 

и содержание административных действий, составляющих административные процедуры» 

Административного регламента, утвержденного Постановлением Главы городского округа 

Электрогорск от 01.02.2019 №83).  

 

2.3. Анализ опыта решения аналогичных проблем в других муниципальных образованиях, 

субъектах   Российской Федерации, иностранных государствах: 

При разработке проекта Постановления анализировался опыт проведения выездных 

обследований в рамках реализации мероприятий финансовой поддержки государственной 

программы Московской области «Предпринимательство Подмосковья», а также опыт 

проведения аналогичных проверок (обследований) муниципальными образованиями 

Московской области и муниципальными образованиями других субъектов Российской 

Федерации, что позволило сделать вывод о сложившейся нормативной правовой базе по 

предмету регулирования. 

Опыт проведения указанных выездных обследований был учтен при разработке проекта 

Постановления. 

Международный опыт не исследовался. 
 

2.4. Источники данных: 

Министерство инвестиций и инноваций Московской области, информационная база 

«Консультант Плюс». 

 

2.5. Иная информация о проблеме: 

Отсутствует. 

         

    3.  Определение целей предлагаемого правового регулирования и индикаторов для 

оценки их достижения 

 

3.1. Основание для разработки проекта муниципального нормативного правового акта: 

1. Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации». 

2. Муниципальная программа «Предпринимательство городского округа Электрогорск 

Московской области» на 2017-2021 годы» подпрограмма III «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городском округе Электрогорск Московской области», 

утвержденная Постановлением Главы городского округа Электрогорск Московской 

области от 27.03.2018 г. №199 (в ред. Постановлений Главы городского округа 

Электрогорск МО от 24.10.2018 №798, от 14.11.2018 №844, от 26.11.2018 №877, от 

03.12.2018 №887, от 29.03.2019 №266, от 26.06.2019 №522). 

3. Постановление Главы городского округа Электрогорск Московской области от 

01.02.2019 №83 «Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление финансовой поддержки (субсидий) субъектам 



малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства городского округа Электрогорск» муниципальной 

программы «Предпринимательство городского округа Электрогорск Московской области 

на 2017-2021 годы». 

4. Постановление Главы городского округа Электрогорск Московской области от 

10.06.2019 №466 «Об утверждении Порядков предоставления субсидии из бюджета 

городского округа Электрогорск Московской области юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям в рамках реализации мероприятий подпрограммы               

III «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Электрогорск 

Московской области» муниципальной программы «Предпринимательство городского 

округа Электрогорск Московской области на 2017-2021 годы». 

5. Постановление Главы городского округа Электрогорск Московской области от 

05.07.2019 №548 «Об утверждении Порядка конкурсного отбора заявок на предоставление 

субсидии на частичную компенсацию субъектам малого и среднего предпринимательства 

затрат по мероприятиям Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городском округе Электрогорск Московской области» 

муниципальной программы «Предпринимательство городского округа Электрогорск 

Московской области на 2017-2021 годы». 

В соответствии с п. 16.4 Административного регламента и п. 8.3 Порядка конкурсного 

отбора с целью подтверждения сведений и документов, содержащихся в составе заявки 

субъекта МСП – Заявителя на предоставление муниципальной услуги по финансовой 

поддержки по мероприятиям Подпрограммы и получения оригинала банковской выписки 

по счету субъекта МСП – Заявителя, подтверждающей осуществление затрат, 

представленных на компенсацию в рамках муниципальной услуги, представителями 

Администрации городского округа должно быть проведено выездное обследование по 

месту осуществления хозяйственной деятельности субъекта МСП – Заявителя.   

Для проведения выездных обследований необходим нормативный правовой акт, который 

бы определял порядок, цели и результат проведения подобных обследований деятельности 

субъектов МСП –Заявителей на предоставление муниципальной услуги по финансовой 

поддержке по мероприятия Подпрограммы. 

 

3.2. Описание целей 

предлагаемого правового 

регулирования 

3.3. Сроки достижения 

целей предлагаемого 

правового 

регулирования 

3.4. Периодичность 

мониторинга 

достижения целей 

предлагаемого правового 

регулирования 

Утверждение порядка проведения 

выездных обследований 

представителями Администрации 

городского округа, проводимых в 

рамках предоставления 

муниципальной услуги 

«Предоставление финансовой 

поддержки (субсидии) субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего 

предпринимательства городского 

округа Электрогорск» 

муниципальной программы 

«Предпринимательство 

Дата принятия проекта 

Постановления 

- 



городского округа Электрогорск 

Московской области на 2017-2021 

годы»  
 
 

Индикативные показатели предлагаемого правового регулирования в количественном и 

качественном выражении 

 

3.5. Описание целей 

предлагаемого 

правового 

регулирования 

3.6. Индикаторы 

достижения целей 

предлагаемого 

правового 

регулирования 

3.7. Ед. 

измерения 

индикаторов 

3.8. Целевые 

значения 

индикаторов по 

годам 

Утверждение порядка 

проведения выездных 

обследований 

представителями 

Администрации 

городского округа, 

проводимых в рамках 

предоставления 

муниципальной услуги 

«Предоставление 

финансовой 

поддержки (субсидии) 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства в 

рамках подпрограммы 

III «Развитие малого и 

среднего 

предпринимательства 

городского округа 

Электрогорск» 

муниципальной 

программы 

«Предпринимательство 

городского округа 

Электрогорск 

Московской области 

на 2017-2021 годы»  

 

Определение единого 

порядка, целей и 

результата проведения  

выездных обследований 

субъектов МСП-

Заявителей на 

предоставление 

муниципальной услуги 

по предоставлению 

финансовой поддержки 

из средств бюджета 

городского округа 

Электрогорск в рамках 

реализации 

мероприятий 

Подпрограммы, 

проводимых в числе 

обязательных 

административных 

действий при 

рассмотрении заявки 

заявителя в 

соответствии с 

Административным 

регламентом 

- - 

 

4. Сравнение предлагаемого способа правового регулирования с иными способами 

решения проблемы 

 

4.1. Описание предлагаемого способа правового регулирования 

Проект Постановления нормативно закрепляет правила, цели и результат осуществления 

представителями Администрации городского округа Электрогорск Московской области 

выездных обследований, проводимых в рамках предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление финансовой поддержки (субсидии) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках подпрограммы III «Развитие малого и среднего 

предпринимательства городского округа Электрогорск» муниципальной программы 



«Предпринимательство городского округа Электрогорск Московской области на 2017-2021 

годы», а именно в рамках осуществления Администрацией городского округа 

административной процедуры «Рассмотрение заявлений и документов Администрацией» 

при рассмотрении заявок субъектов МСП на предоставление финансовой поддержки по 

мероприятиям Подпрограммы при проведении конкурсного отбора. 

 

4.2. Описание иных способов решения проблемы (если иные способы отсутствуют, указать)  

Отсутствуют. 

 

4.3. Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы: 

Отсутствие данного акта не позволяет проводить выездные обследования и осуществлять 

административные действия, обязательные в рамках административной процедуры 

«Рассмотрение заявлений и документов Администрацией» при рассмотрении заявок 

субъектов МСП на предоставление муниципальной услуги по оказанию мер финансовой 

поддержки по мероприятиям Подпрограммы (п. 23.1 п.п. «в» и п. 3 Приложения №15 

«Перечень и содержание административных действий, составляющих административные 

процедуры» Административного регламента, утвержденного Постановлением Главы 

городского округа Электрогорск от 01.02.2019 №83). 

 

  5. Качественная характеристика и оценка численности потенциальных адресатов 

предлагаемого правового регулирования 

 

5.1. Основные группы субъектов предпринимательской 

и инвестиционной деятельности, иные 

заинтересованные лица, включая структурные 

подразделения Администрации городского округа, 

интересы которые будут затронуты предлагаемым 

правовым регулированием 

5.2. Оценка 

количества 

участников 

группы 

5.3. Источники 

данных 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

зарегистрированные в установленном порядке и 

осуществляющие свою деятельность на территории 

городского округа Электрогорск Московской области, 

относящиеся к категории субъектов малого и среднего 

предпринимательства в соответствии с Федеральным 

законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» и соответствующие требованиям и 

условиям, установленным в Постановлении Главы 

городского округа Электрогорск Московской области от 

10.06.2019 №466 «Об утверждении Порядков 

предоставления субсидии из бюджета городского округа 

Электрогорск Московской области юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям в рамках 

реализации мероприятий подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства городского 

округа Электрогорск Московской области» 

муниципальной программы «Предпринимательство 

городского округа Электрогорск Московской области на 

2017-2021 годы» и подавшие заявку на получение 

муниципальной услуги  «Предоставление финансовой 

поддержки (субсидии) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках подпрограммы III 

Более 50 Анализ и оценка 

данных статистики, 
Единого реестра 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

Федеральной 

налоговой службы 

России 



«Развитие малого и среднего предпринимательства 

городского округа Электрогорск» муниципальной 

программы «Предпринимательство городского округа 

Электрогорск Московской области на 2017-2021 годы» 

 

 

 6. Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) органов местного 

самоуправления, а также порядка их реализации в связи с введением предлагаемого 

правового регулирования 

 

6.1. Наименование 

функции 

(полномочия, 

обязанности, права) 

6.2. 

Характер 

функции 

(новая/ 

изменяемая/ 

отменяемая) 

6.3. 

Предполагаем

ый порядок 

реализации 

6.4. Оценка 

изменения 

трудовых 

затрат 

(чел./час в 

год), 

изменения 

численности 

сотрудников 

(чел.) 

6.5. Оценка 

изменения 

потребностей в 

других 

ресурсах (при 

наличии) 

Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) структурных подразделений 

Администрации городского округа  

Проведение выездных 

обследований 

субъектов МСП в 

рамках 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

«Предоставление 

финансовой 

поддержки (субсидии) 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства 

в рамках 

подпрограммы III 

«Развитие малого и 

среднего 

предпринимательства 

городского округа 

Электрогорск» 

муниципальной 

программы 

«Предпринимательств

о городского округа 

Электрогорск 

Московской области 

на 2017-2021 годы» 

новая В соответствии 

с Постановле-

нием Главы 

городского 

округа 

Электрогорск 

МО 

8чел./ час на 1 

выездное 

обследование, 

изменение 

численности 

сотрудников 

не предпола-

гается 

Финансирование 

в пределах 

средств, 

предусмотрен-

ных на 

основную 

деятельность 

* Если предлагаемое правовое регулирование не приведет к изменению функций (полномочий, обязанностей, 

прав) органов местного самоуправления, указать 

 

 



   7. Оценка дополнительных расходов (доходов) бюджета городского округа 

Электрогорск Московской области, связанных с введением предлагаемого правового 

регулирования 

 

7.1. Наименование функции 

(полномочия, обязанности, 

права) (в соответствии с  

пунктом 6.1) 

7.2. Виды расходов 

(возможных поступлений) 

бюджета городского 

округа Электрогорск 

Московской области 

7.3. Количественная 

оценка расходов и 

возможных 

поступлений, руб. 

Проведение выездных 

обследований субъектов МСП в 

рамках предоставления 

муниципальной услуги 

«Предоставление финансовой 

поддержки (субсидии) субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего 

предпринимательства городского 

округа Электрогорск» 

муниципальной программы 

«Предпринимательство 

городского округа Электрогорск 

Московской области на 2017-

2021 годы»  

Дополнительных 

расходов, связанных с 

осуществлением 

выездных обследований, 

не предполагается 

- 

Итого единовременные расходы за период __0__ 

Итого периодические расходы за период _0__ 

Итого возможные доходы за период __0__ 

 

7.4. Иные сведения о расходах и возможных доходах бюджета городского округа 

Электрогорск Московской области 

 Отсутствуют 

 

8.   Изменение обязанностей  (ограничений) потенциальных адресатов предлагаемого  

правового  регулирования  и  связанные с ними дополнительные расходы (доходы) 

 

8.1. Группы потенциальных 

адресатов предлагаемого правового 

регулирования (в соответствии с 

пунктом 5.1 сводного отчета) 

8.2 Новые обязанности и 

ограничения, изменения 

существующих 

обязанностей и 

ограничений, вводимые 

предлагаемым правовым 

регулированием (с 

указанием 

соответствующих 

положений проекта 

муниципального 

нормативного правового 

акта) 

8.3. Описание 

расходов и  

возможных 

доходов, 

связанных с 

введением 

предлагаемого 

правового 

регулирования 

8.4. 

Количествен

ная оценка, 

млн. рублей 



Юридические лица и 

индивидуальные предприниматели, 

зарегистрированные в 

установленном порядке и 

осуществляющие свою деятельность 

на территории городского округа 

Электрогорск Московской области, 

относящиеся к категории субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства в соответствии 

с Федеральным законом от 

24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего 

предпринимательства в Российской 

Федерации» и соответствующие 

требованиям и условиям, 

установленным в Постановлении 

Главы городского округа 

Электрогорск Московской области 

от 10.06.2019 №466 «Об 

утверждении Порядков 

предоставления субсидии из 

бюджета городского округа 

Электрогорск Московской области 

юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям 

в рамках реализации мероприятий 

подпрограммы III «Развитие малого 

и среднего предпринимательства 

городского округа Электрогорск 

Московской области» 

муниципальной программы 

«Предпринимательство городского 

округа Электрогорск Московской 

области на 2017-2021 годы» и 

подавшие заявку на получение 

муниципальной услуги  

«Предоставление финансовой 

поддержки (субсидии) субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого 

и среднего предпринимательства 

городского округа Электрогорск» 

муниципальной программы 

«Предпринимательство городского 

округа Электрогорск Московской 

области на 2017-2021 годы» 

Отсутствуют (проведение 

представителями 

Администрации 

городского округа 

выездных обследований  

определено 

Административным 

регламентом и Порядком 

конкурсного отбора, т.е. 

проект Постановления по 

сути не вводит новых 

обязанностей и 

ограничений для субъектов 

МСП, а также не изменяет 

их, а лишь уточняет 

порядок проведения 

административных 

действий при оказании 

Администрацией 

городского округа 

муниципальной услуги) 

- - 

 

 

 



8.5. Издержки и выгоды адресатов предлагаемого правового регулирования, не 

поддающиеся количественной оценке: 

Издержки для субъектов МСП отсутствуют. Выездное обследование проводится 

исключительно с целью подтверждения сведений и документов, содержащихся в составе 

заявки субъекта МСП – Заявителя на предоставление муниципальной услуги и получения 

оригинала банковской выписки по счету субъект МСП – Заявителя, подтверждающей 

осуществление затрат, представленных на компенсацию в рамках муниципальной услуги, 

и не влечет необходимости представления Заявителем иных документов или информации 

либо осуществления действий, предоставление или осуществление которых не 

предусмотрено Административным регламентом и Порядком проведения конкурсного 

отбора. 
 

8.6. Источники данных: 

Данные отдела экономики и развития предпринимательства финансово-экономического 

управления Администрации городского округа 

 

9. Оценка рисков неблагоприятных последствий применения предлагаемого 

правового регулирования 

 

9.1. Виды рисков 9.2. Оценка 

вероятности 

наступления 

неблагоприятных 

последствий 

9.3. Методы контроля 

рисков 

9.4. Степень контроля 

рисков (полный / 

частичный / 

отсутствует) 

нет - - - 

 

9.5. Источники данных: 

Данные отдела экономики и развития предпринимательства финансово-экономического 

управления Администрации городского округа 

 

10.  Оценка необходимости  установления  переходного  периода  и (или) отсрочки  

вступления в силу муниципального нормативного правового акта либо 

необходимость распространения  предлагаемого  правового  регулирования на ранее 

возникшие отношения 

 

10.1.  Предполагаемая  дата  вступления  в  силу муниципального нормативного правового 

акта: август 2019 года  
 

10.2.  Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки введения 

предлагаемого правового регулирования: нет 

Срок переходного периода: ______0______ дней с момента принятия проекта 

муниципального нормативного правового акта. 

 

10.3. Необходимость распространения предлагаемого правового регулирования на ранее 

возникшие отношения: нет. 

Период распространения на ранее возникшие отношения: __0____ дней с момента принятия 

проекта муниципального нормативного правового акта. 

 

10.4.  Обоснование необходимости установления переходного периода  и (или) отсрочки   

вступления в силу нормативного правового акта либо необходимость распространения  

предлагаемого  правового  регулирования  на ранее возникшие отношения: 

Установление переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу НПА либо  




