С водка предлож ений,
п оступивш и х в рам ках публичны х консультаций
по обсуж ден ию проекта постановления адм инистрации
Г убкин ского городского округа

Н аим енование проекта м униципального норм ативного правового акта:
«О мерах м ун и ци п альной поддерж ки среднего и м алого п редприним ательства
в Губккнском городском округе»

Дата проведения публичного обсуждения:
с 12.07.2017г. по 20.07.2017г.
К оличество экспертов, участвовавш их в обсуж дении: 10.
И сполнитель: главны й специалист отдела эконом ического развития
управления эконом ики и ценовой политики администрации Губкинского го
родского округа Ч ерны х С.А..
П редлагаем ы е вопросы к обсуждению :
1.
Я вляется ли предлагаемое регулирование оптимальны м способом
реш ения проблемы ?
2.
К акие, по Ваш ей оценке, субъекты предприним ательской и инвести
ционной деятельности будут затронуты предлагаемы м регулированием ?
3.
С ущ ествую т ли в предлагаемом проекте м униципального норм атив
ного правового акта полож ения, которы е необоснованно затрудняю т ведение
предприним ательской и инвестиционной деятельности? П риведите обоснования
по каж дому указанном у полож ению .
4.
К акие риски и негативны е последствия м огут возникнуть в случае
принятия предлагаем ого регулирования?
5.
К акие вы годы и преим ущ ества могут возникнуть в случае принятия
предлагаемого регулирования?
6.
С ущ ествую т ли альтернативны е (менее затратны е и (или) более эф 
фективные) способы реш ения проблемы?
7.
И ны е предлож ения и замечания, которы е, по В аш ему мнению , це
лесообразно учесть в рам ках оценки регулирую щ его воздействия.
8.
В аш е общ ее мнение по предлагаемому регулированию .
№пп.

1.

Участник обсуждения

Управление финансов и
бюджетной политики

Позиция участника обсуждения

Комментарии
разработчика

1. Оптимально.
2. Финансовая поддержка субъектам

Учтено

2
малого и среднего предприниматель
ства позволит предпринимателям, ука
занным в проекте постановления, раз
вивать экономический потенциал Губкинского городского округа
3. Отсутствуют.
4. Риски не выявлены.
5. Будут созданы более благоприятные
условия для малого и среднего пред
принимательства Губкинского город
ского округа по сравнению с банков
ским кредитованием.
6. Менее затратные или более эффек
тивные способы решения проблемы не
выявлены
7. Предложения и замечания отсут
ствуют.
8. Считаем возможным принятие данно
го документа.

(И.И.Г орбач)

2.

Общественный помощник

1. Да, оптимально.

Уполномоченного по за

2.Все.

щите прав предпринима
телей в Белгородской об

3.

4. Риски отсутствуют.

ласти (Л.А.Чумакова)

5. Субъекты малого и среднего пред

Учтено

Не выявлено.

принимательства имеют возможность
привлечь дополнительные средства на
развитие собственного бизнеса.
6. Отсутствуют.
7. Предложения и замечания отсут
ствуют.
8. Считаем целесообразным принятие
данного документа.
3.

Союз «Губкинская торго

1-Да.

во-промышленная

2.Все.

та» (С.И. Котенев)

пала

3.
Отсутствуют.
4. Риски отсутствуют.
5. Субъекты малого и среднего пред
принимательства имеют возможность
привлечь дополнительные средства на
развитие собственного бизнеса, в том
числе для приобретения основных и
оборотных средств.
6. Отсутствуют.
7. Предложения и замечания отсут
ствуют.

Учтено

3
8. Считаем целесообразным принятие
данного документа.
4.

Управление потребитель
ского рынка, бытовых
услуг и защиты прав по
требителей (М.В.Гладких)

Учтено
1. Оптимально.
2. Оказание финансовой поддержки
субъектам малого и среднего предпри
нимательства в приоритетных для Губкинского городского округа направле
ниях, указанных в проекте постановле
ния, позволит предпринимателям дан
ных сфер развивать экономический по
тенциал Губкинского городского окру
га.
3. Отсутствуют.
4. Риски не выявлены.
5. Предоставление муниципальной под
держки позволит создать благоприят
ные условия для малого и среднего
предпринимательства Губкинского го
родского округа по сравнению с бан
ковским кредитованием
6. Менее затратные или более эффек
тивные способы решения проблемы не
выявлены
7. Предложения и замечания отсут
ствуют
8 Принятие данного документа будет
способствовать развитию бизнеса Губ
кинского городского округа.

5.

Управление
политики

1-Да.
2.Все.

(И.Н.Маклакова)

3.

социальной

Учтено
Отсутствуют.

4. Риски отсутствуют.
5.Субъекты малого и среднего предпри
нимательства имеют возможность при
влечь дополнительные средства на раз
витие собственного бизнеса, в том чис
ле для приобретения основных и обо
ротных средств.
6.

Отсутствуют.

7.Предложения и замечания отсутству
ют.
8.

Считаем

целесообразным

принятие

данного документа.

6.

Комитет по управлению

1. Считаем оптимальным данное право

муниципальной собствен

вое регулирование.

ностью (О.В.Викторова)

2. Всех субъектов малого и среднего

Учтено

4
предпринимательства, указанных в про
екте

постановления

администрации

Губкинского городского округа.
3. Положения, необоснованно затруд
няющие ведение предпринимательской
и инвестиционной деятельности, отсут
ствуют.
4. Риски не выявлены.
5. Предоставление муниципальной под
держки будет способствовать развитию
малого и среднего предпринимательства
в Губкинском городском округе.
6. Отсутствуют.
7. Отсутствуют.
8. Принятие данного документа создаст
благоприятные условия для активного
развития субъектов малого и среднего
предпринимательства Губкинского го
родского округа.
7.

Отдел развития АПК и
малых форм сельского хо
зяйства управления сель
ского хозяйства
(В.В .Кривошеева)

1. Считаем оптимальным данное право
вое регулирование.

Учтено

2. Всех субъектов малого и среднего
предпринимательства,

указанных

в

проекте постановления администрации
Г убкинского городского округа.
3. Положения, необоснованно затруд
няющие ведение предпринимательской
и инвестиционной деятельности, отсут
ствуют.
4. Риски отсутствуют.
5. Предоставление муниципальной
поддержки позволит создать благо
приятные условия для малого и сред
него предпринимательства Г убкин
ского городского округа.
6. Отсутствуют.
7. Отсутствуют.
8. Принятие данного документа будет
способствовать развитию бизнеса Губ
кинского городского округа.
8.

ИП Кирдеев А.С.

1. Данное регулирование является оп
тимальным
2. Оказание финансовой поддержки ма-

Учтено

5
лому и среднему бизнесу в приоритет
ных направлениях для Губкинского го
родского округа, указанных в проекте
постановления администрации Губкин
ского городского округа, позволит
предпринимателям данных сфер разви
вать экономический потенциал город
ского округа.
3. Отсутствуют.
4. Риски не выявлены.
5. Предоставление муниципальной под
держки позволит создать более благо
приятные условия для малого и средне
го предпринимательства Г убкинского
городского округа.
6. Отсутствуют.
7.Предложения и замечания отсутству
ют.
8.

Принятие данного документа будет

способствовать развитию бизнеса Губ
кинского городского округа.
9.

ИП Шелушинин В.А.

1. Данное регулирование является оп
тимальным способом решения.
2. Субъекты малого и среднего пред
принимательства,

осуществляющие

свою деятельность в сферах, указанных
в проекте постановления администра
ции Г убкинского городского округа.
3. Положения, необоснованно затруд
няющие ведение предпринимательской
деятельности, отсутствуют.
4. Риски отсутствуют.
5. Предоставление муниципальной под
держки позволит создать более благо
приятные условия для малого и средне
го предпринимательства Г убкинского
городского округа.
6. Отсутствуют.
7. Предложения и замечания отсут
ствуют.
8. Принятие данного документа помо
жет оказать муниципальную поддержку
малому и среднему предприниматель-

У чтен о

6
ству Губкинского городского округа.
10.

АО «Квант-Телеком»

1. Данное регулирование оптимально.

У чтен о

2. Субъекты малого и среднего пред
принимательства,

осуществляющие

свою деятельность в сферах, указанных
в проекте постановления администра
ции Губкинского городского округа.
3. Отсутствуют.
4. Риски не выявлены.
5. У субъектов малого и среднего пред
принимательства появится возможность
получения дополнительных

финансо

вых средства на развитие собственного
бизнеса.
6. Отсутствуют.
7.Предложения и замечания отсутству
ют.
8.
Считаем целесообразным принятие
данного документа.

Общее количество поступивших предложений

80

Общее количество учтенных предложений

80

Общее количество частично учтенных предложений

0

Общее количество неучтенных предложений

0

Н ачальник отдела
эконом ического развития
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