УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении публичных консультаций по проекту постановления
администрации города Липецка «Об утверждении Порядков предоставления
субсидий из средств бюджета города Липецка субъектам малого и среднего
предпринимательства на 2016 год» (с приложениями)
Разработчик проекта муниципального нормативного правового акта:
Департамент экономического развития администрации города Липецка;
Публичные консультации проводятся в целях выявления в
представленном проекте муниципального нормативного правового акта
положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или
способствующих их введению, а также положений, способствующих
возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности, бюджета города Липецка.
Проект постановления администрации города Липецка «Об утверждении
Порядков предоставления субсидий из средств бюджета города Липецка
субъектам малого и среднего предпринимательства на 2016 год» определяет:
 Порядок предоставления субсидии на возмещение затрат по организации
и развитию собственного дела начинающим субъектам малого и среднего
предпринимательства (индивидуальным предпринимателям в возрасте до
30 лет включительно и юридическим лицам, в уставном капитале (паевом
фонде) которых доля, принадлежащая лицам в возрасте до 30 лет
включительно, составляет не менее 50 процентов), осуществляемого по
приоритетным видам деятельности на 2016 год;
 Порядок предоставления субсидии на возмещение затрат по созданию
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
(вновь
зарегистрированных и действующих менее одного года индивидуальных
предпринимателей из числа зарегистрированных безработных и
юридических лиц, в уставном капитале (паевом фонде) которых доля,
принадлежащая зарегистрированным безработным, составляет не менее
50 процентов) по приоритетным видам деятельности на 2016 год;
 Порядок расчета оценки проектов на предоставление субсидий;
 Положение и состав комиссии по отбору проектов для предоставления
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства;
в соответствии с решением Липецкого городского Совета депутатов от
22.12.2015 № 59 «О бюджете города Липецка на 2016 год» и постановлением
администрации города Липецка от 30.09.2013 № 2262 «О муниципальной
программе города Липецка «Развитие экономического потенциала города
Липецка на 2014-2016 годы».
Уполномоченный орган по проведению оценки регулирующего
воздействия проекта муниципального нормативного правового акта выражает
заинтересованность в получении Ваших обоснованных мнений, комментариев
и предложений в отношении указанного проекта муниципального

нормативного правового акта и сводного отчета в соответствии с прилагаемыми
вопросами.
Срок проведения публичных консультаций: 13.05.2016 -26.05.2016
Способ направления информации:
- по факсу: +7 (4742) 22-44-53
- по адресу электронной почты: orv@cominfo.lipetsk.ru
Контактное лицо по вопросу проведения публичных консультаций:
Шихзагиров Шихзагир Загидинович, начальник отдела инноваций и
инвестиций
управления
стратегического
развития
департамента
экономического развития администрации города Липецка,
телефон: +7 (4742) 23-92-51,
адрес электронной почты: shihzagirov-shz@cominfo.lipetsk.ru,
с 8.30 до 17.30 по рабочим дням.

