
 

 

Сводка предложений 
 

О Порядке предоставления субсидий малому семейному бизнесу в Юргинском городском 

округе» 

 

(наименование проекта нормативного правового акта) 

Ссылка на проект:  https://www.yurga.org/deyatelnost/ekonomika/otsenka-reguliruyushchego-

vozdeystviya/otsenka-reguliruyushchego-vozdeystviya/_________________________________ 

Степень регулирующего воздействия проекта: ___средняя___________________________ 

Дата проведения публичного обсуждения: ________________________________________ 

Количество экспертов, участвовавших в обсуждении: _______6_______________________ 

Отчет сгенерирован: ______14.07.2020____________________________________________ 

 

 

 

№ Участник 

обсуждения 

Позиция участника обсуждения Комментарии разработчика 

1. Уполномочен-

ный по 

защите прав 

предпринимате-

лей на 

территории 

Кемеровской 

области 

Латышенко Е.П. 

отсутствует не поступало 

2. Председатель 

Совета по 

поддержке и 

развитию малого 

и среднего 

предпринимате-

льства при Главе 

города Юрги 

Калиниченко 

Я.А. 

отсутствует не поступало 

3. Директор Союза 

предпринимате-

лей города Юрги 

Скворцов О.В. 

- в НПА присутствуют положения, 

вводящие избыточные 

обязанности для субъектов 

предпринимательской 

деятельности; 

 

- описание критериев отбора 

получателей субсидии, имеющих 

право на получении субсидии 

носят размытый характер, 

ограничивающий круг участников; 

на рассмотрении 

 

 

 

 

 

на рассмотрении 

 

 

 

 

https://www.yurga.org/deyatelnost/ekonomika/otsenka-reguliruyushchego-vozdeystviya/otsenka-reguliruyushchego-vozdeystviya/
https://www.yurga.org/deyatelnost/ekonomika/otsenka-reguliruyushchego-vozdeystviya/otsenka-reguliruyushchego-vozdeystviya/


- некоторые критерии определения 

победителей конкурсного отбора, 

указанные в Приложении № 9, 

имеют 

ограничительный/дискредитирую

щий характер, часть из них 

являются необъективными при 

оценке деятельности бизнеса; 

 

- критерии, полученные с 

использованием Пояснительной 

записки (Приложение № 7)  могут 

носить субъективный характер, а 

использование их привести к 

ошибочному результату при 

оценке; 

 

- предлагается срок подачи 

документов увеличить до 7-10 

дней на объявление о конкурсе, 

20-30 дней на прием документов; 

 

- в пункте 9 определить: 

а) порядок подачи, с указанием 

конкретных документов, 

определяющих родственные 

отношения заявителей; 

б) конкретный перечень 

документов, подтверждающих 

осуществление расходов СМСП по 

каждому из перечисленных видов 

затрат; 

 

- в пункте 10 указать конкретный 

адрес размещения информации на 

сайте Администрации города 

Юрги и дополнить обязательством 

размещения данной информации в 

социальных сетях; 

 

- в пункте 19 исключить критерий: 

поступило менее двух заявок на 

предоставление субсидий; 

 

- в пункте 24 определить датой 

соответствия требований не 

«первое число месяца, 

на рассмотрении 

 

 

 

 

 

 

 

 

на рассмотрении 

 

 

 

 

 

 

 

на рассмотрении 

 

 

 

 

на рассмотрении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на рассмотрении 

 

 

 

 

 

 

на рассмотрении 

 

 

 

на рассмотрении 

 

 



предшествующему месяцу, в 

котором планируется заключить 

соглашения», а «дата заявки 

подачи на конкурс» 

(Постановление Правительства РФ 

от 06.09.2016 № 887); 

 

- в пункте 39 слово 

«предоставление» заменить на 

«использование»; 

 

- в пункте 41 перечислить 

конкретные показатели 

результативности, недостижение 

которых ведет к возврату средств 

субсидии и в каком объеме; 

 

- пояснительная записка не 

отражает в полной мере 

объективную информацию о 

бизнесе заявителя; 

 

- в приложении № 1 исключить 

«Документ, подтверждающий факт 

внесения записи в единый 

государственный реестр 

юридических лиц или единый 

государственный реестр 

индивидуальных 

предпринимателей (серия, номер, 

кем выдан); 

 

- привести приложение № 2 к 

Порядку предоставления субсидии 

малому семейному бизнесу в 

Юргинском городском округе в 

соответствие с требованиями 

Федерального закона от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

 

- приложение № 9 дополнить 

критерием «Динамика прибыли от 

осуществления деятельности», а 

критерий «Динамика налогов (и 

взносов), уплаченных в бюджеты 

всех уровней» конкретизировать, 

 

 

 

 

 

 

 

на рассмотрении 

 

 

 

на рассмотрении 

 

 

 

 

 

на рассмотрении 

 

 

 

 

на рассмотрении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на рассмотрении 

 

 

 

 

 

 

 

 

на рассмотрении 

 

 

 

 

 



определив какой из налогов или 

взносов принимать в качестве 

оценочного либо заменить его 

критерием «Бюджетная 

эффективность»; 

 

- в критерии «Численность 

трудоустроенных родственников» 

уточнить применение показателя – 

0. 

 

 

 

 

 

 

 

на рассмотрении 

4. Начальник 

отдела по 

содействию 

предпринимате-

льству и 

привлечению 

инвестиций 

МКУ «АХЧ 

Администрации 

города Юрги» 

Полянских Е.Г. 

отсутствует не поступало 

5. Начальник 

отдела 

экономики и 

ценообразования 

Администрации 

города Юрги 

Кошелева Н.А. 

отсутствует не поступало 

6. Председатель 

правового 

комитета 

Администрации 

города Юрги  

Демина Г.Р. 

отсутствует не поступало 

 

Общее количество поступивших предложений 16 

Общее количество учтенных предложений на рассмотрении 

Общее количество частично учтенных предложений на рассмотрении 

Общее количество неучтенных предложений на рассмотрении 

 

_______Чусовитина О. В.                                   «15» июля 2020 г. 

Ф.И.О. руководителя        

 

 

 

 


