Уведомление
о разработке предполагаемого правового регулирования
Настоящим, управление экономики и ценовой политики администрации
Губкинского городского округа, извещает о начале обсуждения идеи (концепции)
предлагаемого правового регулирования и сборе предложений заинтересованных лиц.
Предложения принимаются по адресу: Белгородская область, г. Губкин,
ул. Мира, д. 16, каб. 323, а также по адресу электронной почты: invest_gbk@mail.ru .
Сроки приема предложений: с 25.05.2021 года по 31.05.2021 года.
Место размещения уведомления о подготовке проекта муниципального
нормативного правового акта в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (полный электронный адрес): официальный сайт администрации
Губкинского
городского
округа,
раздел
«Экономика»
«Бизнес
и
предпринимательство» - «Оценка регулирующего воздействия» - «Публичные
консультации».
Все поступившие предложения будут рассмотрены. Сводка предложений,
поступивших по результатам публичных консультаций, будет размещена на сайте
www.gubkinadm.ru не позднее 09.06.2021 года.
1. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое
правовое регулирование:
отмена финансирования мероприятий по поддержке
субъектов малого и среднего предпринимательства моногородов (изменения
внесенные в постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 года № 316 «Об
утверждении государственной программы Российской Федерации «Экономическое
развитие и инновационная экономика» (в ред. Постановлений Правительства РФ от
15.12.2020 № 2105, от 18.12.2020 № 2154), постановление Правительства
Белгородской области от 16 декабря 2013 года № 522-пп «Об утверждении
государственной программы Белгородской области «Развитие экономического
потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в
Белгородской области» (в ред. постановлений Правительства Белгородской области
от 28.12.2020 № 603-пп), постановление администрации Губкинского городского
округа от 10 октября 2013 года № 2458-па «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного
предпринимательского климата в Губкинском городском округе Белгородской
области» (в ред. постановления администрации от 26.12.2020 № 1945-па).
2. Цели предполагаемого правового регулирования: приведение в
соответствие с федеральным, региональным законодательством
3. Ожидаемый результат (выраженный установленными разработчиком
показателями) предполагаемого правового регулирования: отмена Порядка
субсидирования (возмещения) части затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере социального
предпринимательства
4. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие решения, из
которых
вытекает
необходимость
разработки
предлагаемого
правового
регулирования в данной области:

 постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 года № 316 «Об
утверждении государственной программы Российской Федерации «Экономическое
развитие и инновационная экономика»,
 постановление Правительства Белгородской области от 16 декабря 2013
года № 522-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области
«Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного
предпринимательского климата в Белгородской области»,
 постановление администрации Губкинского городского округа от 10
октября 2013 года № 2458-па «Об утверждении муниципальной программы «Развитие
экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского
климата в Губкинском городском округе Белгородской области»
 постановление Правительства РФ от 18 сентября 2020 г. № 1492 «Об общих
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам,
регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий,
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам
- производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых
актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых
актов Правительства Российской Федерации».
5. Планируемый срок вступления в силу предполагаемого правового
регулирования: июнь 2021 года.
6. Сведения о необходимости или отсутствии необходимости установления
переходного периода: необходимость установления переходного периода
отсутствует.
7. Сравнение возможных вариантов решения проблемы:

7.1. Содержание варианта
решения выявленной
проблемы

7.2. Качественная

характеристика и
оценка численности
потенциальных
адресатов
предлагаемого
правового
регулирования в
среднесрочном
периоде (1-3 года)

Вариант 1

Вариант 2

Внесение изменений в
постановление
администрации
Губкинского городского
округа от 27 июля 2017
года № 1167-па «О мерах
муниципальной
поддержки малого и
среднего
предпринимательства в
Губкинском городском
округе»
Количество
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства на
01.05.2021 года – 2542 ед.

Признании утратившим
силу постановления
администрации
Губкинского городского
округа от 27 июля 2017 года
№ 1167-па «О мерах
муниципальной поддержки
малого и среднего
предпринимательства в
Губкинском городском
округе»
Количество субъектов малого
и
среднего
предпринимательства
на
01.05.2021 года – 2542 ед.

7.3. Оценка

дополнительных
расходов (доходов)
потенциальных
адресатов
предлагаемого
правового
регулирования,
связанных с его
введением
7.4. Оценка расходов
(доходов) бюджета
Губкинского
городского округа,
связанных с его
введением
7.5. Оценка возможности
достижения
заявленных целей
предлагаемого
правового
регулирования
посредством
применения
рассматриваемых
вариантов
предлагаемого
правового
регулирования
7.6. Оценка рисков
неблагоприятных
последствий

0

0

0

0

Заявленные цели
предлагаемого правового
регулирования будут
достигнуты частично

Заявленные
предлагаемого
регулирования
достигнуты

Отсутствие
финансирования
поддержку
малого
среднего
предпринимательства

Рисков нет

на
и

цели
правового
будут

Предпочтительным вариантом предлагаемого правового регулирования
выявленной проблемы управление экономики и ценовой политики администрации
Губкинского городского округа считает вариант 2, так как указанный вариант
обеспечивает достижение заявленных целей предлагаемого правового регулирования
при
отсутствии
финансирования
на
поддержку
малого
и
среднего
предпринимательства, отсутствие рисков.
8. Иная информация по решению разработчика, относящаяся к сведениям о
подготовке идеи (концепции) предлагаемого правового регулирования: отсутствует.
К уведомлению прилагается:
1. Перечень вопросов для участника публичных консультаций по обсуждению
концепции правового регулирования
2. Текст концепции нормативного правового регулирования.
Контактное лицо:

Черных Светлана Афанасьевна, главный специалист отдела инвестиций и развития
малого бизнеса управления экономики и ценовой политики администрации
Губкинского городского округа
контактный телефон:8 (47241)2-24-27

Приложение 1
Перечень вопросов
для участников публичных консультаций по обсуждению
концепции правового регулирования о признании утратившим силу
постановления администрации Губкинского городского округа
от 27 июля 2017 года № 1167-па «О мерах муниципальной поддержки малого и
среднего предпринимательства в Губкинском городском округе»
Пожалуйста, заполните и направьте данную форму по электронной почте на
эл. адрес invest_gbk@mail.ru.
Не позднее 31.05.2021 года.
Разработчик не будет иметь возможности проанализировать позиции,
направляемые ему после указанного срока.
Контактная информация
По Вашему желанию укажите:
Название организации:__________________________________________________
Сферу деятельности организации:________________________________________
Ф.И.О. контактного лица: _______________________________________________
Контактный телефон: __________________________________________________
Электронный адрес: ___________________________________________________
1.
Является ли предлагаемое регулирование оптимальным способом решения
проблемы?
2. Какие, по Вашей оценке, субъекты предпринимательской и инвестиционной
деятельности будут затронуты предлагаемым регулированием?
3. Существуют ли в предлагаемом правовом регулировании положения, которые
необоснованно затрудняют ведение предпринимательской и инвестиционной
деятельности? Приведите обоснования по каждому указанному положению.
4. Какие риски и негативные последствия могут возникнуть в случае принятия
предлагаемого регулирования?
5. Какие выгоды и преимущества могут возникнуть в случае принятия предлагаемого
регулирования?
6. Существуют ли альтернативные (менее затратные и (или) более эффективные)
способы решения проблемы?
7. Иные предложения и замечания, которые, по Вашему мнению, целесообразно
учесть в рамках оценки регулирующего воздействия.
8. Ваше общее мнение по предлагаемому регулированию ______________.

