
Уведомление 

о разработке проекта постановления администрации МОГО «Инта» 

Настоящим Администрация МОГО «Инта» извещает о начале обсуждения проекта 

постановления Администрации МОГО «Инта» «О внесении изменений постановление 

администрации муниципального образования городского округа «Инта»  от 26.12.2013 № 

12/4235 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования 

городского округа «Инта» «Развитие экономики» и сборе предложений заинтересованных 

лиц. 

Предложения принимаются по адресу: Горького ул., д.16, Инта, 169840, 

а также по адресу электронной почты: predprin@inta.rkomi.ru  

Сроки приема предложений: с 12 апреля 2019 года по 18 апреля  2019 года 

Место  размещения уведомления в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (полный электронный адрес): http://adminta.ru/city/ekonomika/otsenka-

reguliruyushchego-vozdeystviya/obshchestvennye-obsuzhdeniya.php. 

Все поступившие предложения будут рассмотрены.  

Сводка предложений будет размещена на сайте http://adminta.ru/ не позднее 

19.04.2019 года. 

 

1. Описание  проблемы, на решение которой направлено предлагаемое 

правовое регулирование:  

Предоставление субсидий является одной из форм поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, предусмотренных Муниципальной программой 

муниципального образования городского округа «Инта» «Развитие экономики», 

утвержденной постановлением МОГО «Инта» от 26.12.2013 № 12/4235 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования городского округа «Инта» 

«Развитие экономики». 

Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства, путем предоставления субсидий будет способствовать повышению 

уровня технической оснащенности субъектов малого и среднего предпринимательства - 

производителей товаров, работ, услуг, созданию новых рабочих мест, привлечению 

субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в реализации проектов в 

сфере агропромышленного комплекса и в сфере малого и среднего предпринимательства в 

рамках проекта «Народный бюджет», в сфере социальной деятельности. 

2. Цели предлагаемого правового регулирования:  

Действие данного проекта постановления будет распространяться на 

правоотношения администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

и субъектов малого и среднего предпринимательства (юридические лица и 

индивидуальные предприниматели), осуществляющих или планирующих осуществлять 

деятельность на территории МОГО «Инта». 

3. Ожидаемый результат (выраженный установленными разработчиком 

показателями) предлагаемого правового регулирования:  

Совершенствование нормативных правовых актов для оказания финансовой 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства,  осуществляющих или 

планирующих осуществлять деятельность на территории МОГО «Инта». 

4. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие решения, из 

которых вытекает необходимость   разработки   предлагаемого правового регулирования в 

данной области:  

Постановление Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 г. № 887 «Об 

общих требованиях к нормативно правовым актам, муниципальным правовым актам, 
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регулирующим предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 

а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг; 

Постановлением Правительства Республики Коми от 20 мая 2016 г. № 252 «О 

мерах реализации Указа Главы Республики Коми от 13 мая 2016 г. N 66 «О проекте 

«Народный бюджет» в Республике Коми»; 

Государственная программа Республики Коми «Развитие экономики», 

утвержденная постановлением Правительства Республики Коми от 28.09.2012г. № 418; 

Государственная  программа Республики Коми «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 

развитие рыбохозяйственного комплекса в Республике Коми», утвержденная 

Постановлением Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 424. 

5. Планируемый срок вступления в силу предлагаемого правового регулирования:  

Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01 апреля 2019 года.  

6. Сведения о необходимости или отсутствии необходимости установления 

переходного периода: Отсутствуют 

7. Сравнение возможных вариантов решения проблемы: 

 

 Вариант 1 Вариант 2 

7.1. Содержание 

варианта решения 

выявленной 

проблемы 

Принять проект 

постановления 

администрации МОГО 

«Инта» «О внесении 

изменений постановление 

администрации 

муниципального 

образования городского 

округа «Инта»  от 

26.12.2013 № 12/4235 «Об 

утверждении 

муниципальной программы 

муниципального 

образования городского 

округа «Инта» «Развитие 

экономики» 

- 

7.2. Качественная 

характеристика и 

оценка динамики 

численности 

потенциальных 

адресатов 

предлагаемого 

правового 

регулирования в 

среднесрочном 

периоде (1 - 3 года) 

Увеличение потенциальных 

адресатов (ед.)  

Снижение потенциальных 

адресатов. 

7.3. Оценка 

дополнительных 

расходов (доходов) 

Дополнительных расходов 

(доходов) не возникает 

Дополнительных расходов 

(доходов) не возникает 
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потенциальных 

адресатов 

предлагаемого 

правового 

регулирования, 

связанных с его 

введением 

7.4. Оценка расходов 

(доходов) бюджета 

субъекта Российской 

Федерации, 

связанных с 

введением 

предлагаемого 

правового 

регулирования 

Дополнительных расходов 

не требуется  

Дополнительных расходов не 

требуется 

7.5.Оценка 

возможности 

достижения 

заявленных целей 

предлагаемого 

правового 

регулирования 

посредством 

применения 

рассматриваемых 

вариантов 

предлагаемого 

правового 

регулирования 

Результат достигнут Результат не достигнут 

7.6. Оценка рисков 

неблагоприятных 

последствий 

Риски применения 

предлагаемого 

регулирования 

отсутствуют 

Риски применения 

предлагаемого регулирования 

отсутствуют 

 

8.  Иная  информация  по  решению органа-разработчика, относящаяся к сведениям 

о подготовке идеи (концепции) предлагаемого правового регулирования: Отсутствует. 

    К уведомлению прилагаются: 

1 Перечень вопросов для участников публичных консультаций  

 


