УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении публичных консультаций по проекту постановления
администрации города Липецка «Об утверждении Порядков предоставления из
бюджета города Липецка субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства на 2018 год»
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 из бюджета города Липецка субсидий субъектам
малого и среднего предпринимательства на 2018 год определяет механизм
предоставления
субсидий
начинающим
субъектам
малого
предпринимательства (за исключением производственных кооперативов,
потребительских кооперативов и крестьянских (фермерских) хозяйств) в целях
возмещения затрат по организации и развитию собственного дела,
осуществляющим свою деятельность по приоритетным видам деятельности,
определенным решением Липецкого городского Совета депутатов от 20.12.2016
№ 315 «О бюджете города Липецка на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годов»:
- раздел С «Обрабатывающие производства» - за исключением
производства подакцизных товаров, кодов 18.2 - 21, 24, 25.30, 25.30.2, 25.4,
32.1,
а также видов деятельности, относящихся к бытовым услугам в
соответствии с Перечнем, установленным Распоряжением правительства
Российской Федерации от 24.11.2016 № 2496-р (кодов - 15.20.5, 32.12.6, 32.13.2,
33.19);
- раздел Е «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и
утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений»;
- раздел G «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных
средств и мотоциклов» - код 45.2;
- раздел I «Деятельность гостиниц и предприятий общественного
питания» - коды 56.10.1, 56.10.21;
- раздел J «Деятельность в области информации и связи» - коды 61.10.2,
61.10.3, 61.30.1, 62.01, 62.02.1, 62.02.2, 62.02.3, 62.02.4, 63.11.1;
- раздел М «Деятельность профессиональная, научная и техническая» код 75;
- раздел N «Деятельность административная и сопутствующие

дополнительные услуги» - код 77.21 в части проката спортивного снаряжения
(кроме товаров для отдыха): туристических судов, каноэ, парусных шлюпок,
велосипедов, лыж и другого спортивного инвентаря;
- раздел Р «Образование» - код 85.11;
- раздел Q «Деятельность в области здравоохранения и социальных
услуг» - за исключением стоматологической практики и деятельности в области
медицины прочей;
- раздел R «Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга
и развлечений» - код 93, за исключением деятельности в области отдыха и
развлечений;
- раздел S «Предоставление прочих видов услуг» - за исключением кодов
94, 95.25.2; 96.03; 96.09.
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: 23.05.2018 по 13.06.2018.
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:
Попова Екатерина Сергеевна, главный консультант отдела инноваций и
инвестиций
управления
стратегического
развития
департамента
экономического развития администрации города Липецка,
телефон: +7 (4742) 23-91-92,
адрес электронной почты:popova-es@cominfo.lipetsk.ru,
с 8.30 до 17.30 по рабочим дням.

