Уведомление
об обсуждении предлагаемого правового регулирования
Настоящим Управление экономического развития администрации города Судака
извещает о начале обсуждения идеи (концепции) предлагаемого правового регулирования
и сборе предложений заинтересованных лиц по проекту муниципального нормативного
правового акта «Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего
предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства».
Предложения принимаются по адресу: г.Судак, ул.Ленина, 85а, а также по адресу
электронной почты: econom@sudakgs.rk.gov.ru.
Сроки приема предложений: по 07 сентября 2018 года.
Место размещения уведомления о подготовке проекта нормативного правового
акта
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»:
http://sudak.rk.gov.ru:8880/busines/otsenka-normativno-pravovykh-aktov/item/1638imushchestvennaya-podderzhka-sub-ektov-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-i-organizatsijobrazuyushchikh-infrastrukturu-podderzhki-sub-ektov-malogo-i-srednego-predprinimatelstva
Все поступившие предложения будут рассмотрены. Сводка предложений будет
размещена на сайте http://sudak.rk.gov.ru / не позднее 7 сентября 2018 года.
1. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое
регулирование:
Отсутствует муниципальная имущественная поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства.
2. Цели предлагаемого правового регулирования:
Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства.
3. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие решения, из которых
вытекает необходимость разработки предлагаемого правового регулирования в данной
области:
Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации" предусмотрены формы поддержки
предпринимательской деятельность, одной из которых является имущественная
поддержка. Для внедрения ее на территории городского округа Судак необходима
разработка нормативных актов, устанавливающих процедуру и условия предоставления
муниципальной поддержки.
4. Планируемый срок вступления в силу предлагаемого правового регулирования:
С момента опубликования муниципального нормативно-правового акта.
5. Сведения о необходимости или отсутствии необходимости установления переходного
периода:
Необходимость в установлении переходного периода отсутствует.

6. Сравнение возможных вариантов решения проблемы
Вариант 1
6.1. Содержание варианта решения
выявленной проблемы

Принятие муниципального акта

Оказание поддержки приоритетным
6.2. Качественная характеристика и оценка социально-значимым видам деятельности, в
виде уменьшения размера арендной платы.
динамики численности потенциальных
Численность потенциальных адресатов
адресатов предлагаемого правового
регулирования в среднесрочном периоде зависит от количества муниципального
имущества, включенного в Перечень.
(1-3 года)
6.3. Оценка дополнительных расходов
Дополнительный доход будет получен в
(доходов) потенциальных адресатов
виде экономии средств от арендной платы в
предлагаемого правового регулирования, первый год на 60%, во второй год на 40%, в
связанных с его введением
третий год на 20%.
Дополнительные расходы будут связаны с
формированием пакета документов для
подачи заявления о предоставлении
муниципальной поддержки
Дополнительные доходы отсутствуют.
Расходы по разработке проектной
документации по муниципальному
6.4. Оценка расходов (доходов) бюджета имуществу (при необходимости).
муниципального образования, связанных с Сокращение поступлений арендной платы
по объектам, включенным в Перечень, в
введением предлагаемого правового
размере предоставленных льгот.
регулирования
Утвердив
порядки
предоставления
6.5. Оценка возможности достижения
заявленных целей предлагаемого правового муниципальной имущественной поддержки,
будут созданы благоприятные условия для
регулирования посредством применения
малого
и
среднего
рассматриваемых вариантов предлагаемого развития
предпринимательства
правового регулирования
6.6. Оценка рисков неблагоприятных
Возникновение неблагоприятных
последствий
последствий не предполагается.
6.7. Обоснование выбора предпочтительного варианта предлагаемого правового
регулирования выявленной проблемы:
Предлагаемый вариант правового регулирования является единственно возможным.
7. Иная информация по решению органа-разработчика, относящаяся к
сведениям о подготовке идеи (концепции) предлагаемого правового
регулирования:
Дополнительная информация отсутствует.
К уведомлению прилагаются:
Перечень вопросов для участников публичных консультаций
1
2

Иные материалы, которые, по мнению разработчика, позволяют оценить
необходимость введения предлагаемого правового регулирования

✔

□

Перечень вопросов для участников публичных консультаций
«Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства и
организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства»
Пожалуйста, заполните и направьте данную форму по электронной почте на адрес:
econom@sudakgs.rk.gov.ru.
не позднее 30.08.2018 года
Орган-разработчик не будет иметь возможности
направленные ему после указанного срока.

проанализировать

позиции,

Контактная информация
Название организации: _________________________________________________________
Сфера деятельности организации: ________________________________________________
Ф.И.О. контактного лица:_____________________________________________________
Контактныйтелефон:___________________________________________________________
Электронныйадрес: ___________________________________________________________
1. Насколько актуальна проблема, на решение которой направлено предлагаемое
регулирование?
2. Насколько цель предлагаемого регулирования соотносится с проблемой, на решение
которой оно направлено? Достигнет ли, на Ваш взгляд, предлагаемое нормативное
правовое регулирование тех целей, на решение которых оно направлено?
3. Является ли выбранный вариант решения оптимальным? Существуют ли иные
варианты достижения заявленных целей муниципального регулирования? Если да,
приведите те, которые, по Вашему мнению, были бы менее затратны и (или) более
эффективны.
4. Какие, по Вашей оценке, субъекты предпринимательской и инвестиционной
деятельности будут затронуты предлагаемым регулированием?
5. Существуют ли в предлагаемом проекте муниципального нормативного правового
акта положения, которые необоснованно затрудняют ведение предпринимательской и
инвестиционной деятельности? Приведите обоснования по каждому указанному
положению.
6. К каким последствиям может привести недостижение целей правового
регулирования?
7. Оцените предполагаемые издержки и выгоды субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности, возникающие при введении предлагаемого регулирования.
8. Какие, на Ваш взгляд, могут возникнуть проблемы и трудности с контролем
соблюдения требований и норм, вводимых данным муниципальным нормативным
правовым актом?
9. Требуется ли переходный период для вступления в силу предлагаемого
регулирования (если да, то какова его продолжительность), какие ограничения по срокам
введения нового регулирования необходимо учесть?
10. Какие, на Ваш взгляд, целесообразно применить исключения по введению
регулирования в отношении отдельных групп лиц, приведите соответствующее
обоснование.
11. Иные предложения и замечания, которые, по Вашему мнению, целесообразно учесть в
рамках оценки регулирующего воздействия.

