замечаj{ий

и предложений

сводкА

по резулътатам

проведения

публичных

консул ьтациц ло проекту лостановления админ истрации города-курорта
Кисловодска кОб утверждении Порядка предоставления субсЙдий субъёктам
малого и среднего предпринимательства из Оюджета города-курорта
_

_

Кисловодска>>

управлением по экономике и инвестициям администрации города-курорта
Кисловодска проведены публичные консультации по проекту нормативI]ого
правового акта - постановление администрации города-курорта Кисловодска <об
утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего
предIIринимательства из бюджета города-курорта Кисловодска> (далее Проект
-

нIIл).

В целях проведения публичных консультациЙ проект HITA, уведомление о
проведеНии пубЛичныХ консульТаций, пояснительнаЯ записка к проекту НПД,

сводный отчет о результатах проведения оценки регулирующего воздействия и
форма предстаВления замечаний и предложений были р€Lзмещены на оайте
администрации города-курорта Кисловодска во вкладке <оценка
регулирующего
воздействия) раздела <<Управление по экономике и инвестициям)):
https://kisiovodsk-kuror1.org/home/ispolnitelnaia-viast/upravlenie-po-ekonomike-iinvestitsii am15З2965164/otsenka-reguliruiushchego-vozdeistviia1 5з8gglвgз,
информация о проведении лубличных консультаций была направлена также по
электронной почте заинтересованным лицам.
Сроки проведения публичных консулътаций: \8.о5.2о20 - 28.05.202О г.
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п/п

l,ы llроtsедения пуOличных об

Участники публичных
консультаций
1vlинистерство

1

2

a
_)

экономического развития
Ставропольского края
-tlU (Uоюз
предпринимателей
г.Кисловодска))
уполномоченный по
защите прав
предпринимателей по
Ставропольскому краю

ении

Краткая
характеристика
поступивших
замечаний и
предложений
llредложений и
замечаний не
поступало
1Iредложений и
замечаний не

поступ€lJIо
tJ соответствии с
пунктом 4 Проекта

[остановления -

заявитель имеет право
на получение
суOсидии, в случае
регистрации и
осуществления
деятельности на
территории
городского округа
города-курорта
Кисловодска не менее
1 8 месяцев на дату
подачи заявки на
получение субсидии.
ПредложЪние:
сократить срок
регистрации и
осуществления
деятельности до 6

Результат рассмотрения
поступивших
замечаний и
предложений

Рассматриваем 18
месяцев, как
миним€шьный срок, по
истечении которого
субъект
предпринимательства
имеет возможность
оценить свой бизнес с
точки зрения
перспектив его
развития и сдатъ
годовую отчетность

месяцев

lpoeKT
l-{ l lA
в
разраOатыв€Lпся
соответствии
с
l

постановлением
поавительства
Российской Федерации

от б
N

сентябоя
887 (Od

планирующих принять
участие в конкурсе
должна отсутствовать
неисполненная
обязанность по чплате
налогов, сборов,
страховых взносов.
Предложение:
представить
суоъектам
предпринимательской
деятельности
возможность
погашения такой
задолженности, путем
подтверждения
соответствующим
платежным
документом

г.

требованиях

общих
к

правовым

актам,

правовым

актам,

нормативным

в соответствии с
пунктом 5 ; У
заявителеи,

20lб

муниципальным

регулирующим
предостtвление
суосидии юридическим
лицам (ззп исключением
суосидии
государственным
(муничипальным)
учреждениям),
индивидуальным

предпринимателям, а
также
физическим

лицам
производителям
товаров, работ, услуг".
пункт
данныи
"1

заФиксирован
в
треOованиях
к
5аявителя в указаIIном
постановлении" При

разработке
муниципального

правового
Управление

акта
обязано
руководствоваться

нормативными

правовыми
актами,
имеющими большую
юридическую силу и
осуществлять

постоянную работу_по
внесению изменении в

действующие
муницип€шьные

<Ограничение в три
года,
предшествующих году
пр€доставления
суосидии, когда
заявитель не должен
получать субсидию
считаю излишним и
необоснованным>

НПА

Рассматриваем
данное
)
треOованием к
участникам, как
ограничение в доступе
к получению субсидии
одних и тех же
предпринимателей и
тем caMblM
увеличения
-г
числа субъектов МСП
города, имеющих
ВОЗМОЖНОСТЬ ПОJIУЧИТЬ

муниципальнук)
't
Qинансовую
поддеожкч.

(Uократить сроки
(технических)
процедур до_10
раOочих днеи с
момента подачи
заявки до момента
перечисления суммы
суOсидии на
расчетныи счет

4

Удравление по торговле,
оOщественному питанию
и сервису администрации

кисловопска

Упртление городского

5

6

7

8

9

транQпорта

связи администрации
города-курорта

максим€lJIьные

сроки

пров_qдения процедур.

l lри реальном
проведении процедур
все сроки максимально
сокращаются,

заявителя,
признанного
пооедителем
конкурсного отбоDа).

г_орода-курорта
хозяиства,

Б порядке определены

и

кисловодска
у правление архитектуры
и градостроительства
администрации городаkvnonTa Кисловолска
(Dинансовое управление
администрации городакурорта Кисловодска
Комитет иJч4ущественных
отношении
администрации городакурорта Кисловодска
UуОъекты малого и
среднего
предпринимательства,
осуществляющие
деятельность на

Предложения и
замечания
отсутствуют
Предложения и
замечания
отсутствуют

llредложения и
замечания
отсутствуют

llредложенияи
замечания
отсутствуют

1lредложения и
замечания
отсутствуют
Предложений
замечании не
поступ€lJIо

территор_ии города-

10

курорта Кисловодска
UуОъекты
инвестиционной
деятельности

llредложечий и
замечании не
постчпало

Управление rrо экономике и инвестициям администрации города-курорта
Кисловодска на основании проведенных публичных консультаций принимает
решение о возможности направить проект НПА на рассмотрение в Прокуратуру
г.Кисловодска для проведения антикоррупционной экспертизы.

Начальник управления по экономике
и инвестициям администрации
города-курорта Ки сл оводс ка

l

,,'

Исп.: Корнильева Е.И.
Тел. 8(879З7) 2-52-20
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И.Э. Паукова

