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Заключение №15
об оценке регулирующего воздействия
проекта постановления администрации Губкинского городского округа
«О мерах муниципальной поддержки среднего и малого
предпринимательства в Губкинском городском округе»

Управлением экономики и ценовой политики администрации Губкинского
городского округа в соответствии с постановлением администрации Губкинского
городского округа от 30 декабря 2015 года №2611-па «Об определении
уполномоченного
органа и утверждении
порядка
проведения
оценки
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы
нормативных правовых актов органов местного самоуправления Губкинского
городского округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности» (в редакции постановления от 23 декабря 2016 года
№ 2732-па) рассмотрен проект постановления администрации Губкинского
городского округа
«О1 мерах муниципальной поддержки среднего и малого
предпринимательства в Губкинском городском округе», подготовленный и
направленный для подготовки настоящего заключения управлением экономики и
ценовой политики (далее-разработчик).

1.
Проект администрации Губкинского городского округа «О мерах
муниципальной поддержки среднего и малого предпринимательства в Губкинском
городском округе», (далее - проект постановления) направлен разработчиком для
подготовки настоящего заключения впервые.
2.
Разработчиком проведены публичные обсуждения сводного отчета и
проекта муниципального нормативного правового акта с «12» июля 2017 года по
«20» июля 2017 года.
3.
Информация об оценке регулирующего воздействия проекта
муниципального нормативного акта размещена разработчиком на официальном
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сайте администрации Губкинского городского округа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
http://www.gubkinadm.ru/gorod/component/content/article/15436.html.
Управлением экономики и ценовой политики проводились публичные
консультации по обсуждению проекта постановления и сводного отчета, в которых
приняли участие: управление финансов и бюджетной политики (Горбач И.И.),
управление потребительского рынка, бытовых услуг и защиты прав потребителей
(Гладких М.В.), управление социальной политики (Маклакова И.Н.), комитет по
управлению муниципальной собственностью (Викторова О.В.), управление
сельского
хозяйства
(Кривошеева
В.В.),
Общественный
помощник
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Белгородской области
(Л.А.Чумакова), Союз «Губкинская торгово-промышленная палата» (С.И. Котенев),
ИП Кирдеев А.С., ИП Шелушении В.А., АО «Квант-Телеком». Исходя из позиции
участников обсуждения, проект муниципального нормативного правового акта
изменений и дополнений не требует.
4.
Основные положения предлагаемого правового регулирования.
Утверждение порядка предоставления целевых грантов начинающим субъектам
малого предпринимательства на уплату первого взноса при заключении договора
лизинга оборудования, выплату по передаче прав на франшизу (паушальный взнос),
порядка субсидирования части затрат субъектов социального предпринимательствасубъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально
ориентированную деятельность, направленную на достижение общественно
полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или)
расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные
жизненные потребности, а также на обеспечение занятости, оказание поддержки
инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной
жизненной ситуации и установление приоритетных видов предпринимательской
деятельности для предоставления финансовой поддержки за счет субсидий из
бюджета Губкинского городского округа субъектам малого и среднего
предпринимательства.
5.
Обоснование разработчиком предлагаемого правового регулирования:
Предоставление государственной поддержки, предусмотренной данным
проектом постановления позволит создать более благоприятные условия для малого
и среднего предпринимательства Губкинского городского округа, а также
реализовать мероприятия предусмотренные подпрограммой 3 «Развитие и
поддержка малого и среднего предпринимательства в Губкинском городском округе
на 2014-2020 годы» муниципальной программы «Развитие экономического
потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в
Губкинском городском округе на 2014 - 2020 годы».
Анализ нормативных правовых актов регионов Российской Федерации
показал, что субъектами Российской Федерации также утверждены порядки
предоставления государственной поддержки субъектам МСП на получение
государственной поддержки, с учетом требований Минэкономразвития России. В
настоящее время региональное законодательство субъектов Российской Федерации
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приводится в соответствие с постановлением Правительства Российской Федерации
от 6 сентября 2016 года № 887, предусматривающим срок внесения
соответствующих изменений - не позднее 1 июня 2017 года.
Аналогичная проблема решена в г. Белгороде путем утверждения
постановления Правительства Белгородской области от 15.05.2017 года №162-пп «О
мерах государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в
Белгородской области»
При проведении оценки регулирующего воздействия использовались
количественные методы анализа:
-согласно данных Межрайонной инспекции ФНС №8 по Белгородской
области, введение правового регулирования затрагивает 3522 субъектов малого и
среднего предпринимательства Губкинского городского округа.
-оценка расходов бюджета Губкинского городского округа в 2017 году
составит 9,923 млн. рублей,
-количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которые
получат финансовую поддержку в 2017 году - 10 человек.
6.
Результаты анализа, предложенного разработчиком варианта правового
регулирования:
На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта
постановления, управлением экономики и ценовой политики сделаны следующие
выводы:
- о наличии достаточного обоснования решения проблемы предложенным
способом регулирования;
-о том, что проект постановления не вводит избыточные обязанности, запреты
и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности
и не способствует их введению, а также не содержит положений, способствующих
возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности и бюджета Губкинского городского округа;
-о соблюдении порядка проведения оценки регулирующего воздействия.

Первый заместитель главы администрации,
руководитель аппарата администрации
И.Н.Черенков
(инициалы, фамилия)
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