
Приложение № 1 

 

Уведомление 

о подготовке проекта постановления Администрации Пестовского 

муниципального района «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам и 

уплатой лизинговых платежей в рамках реализации муниципальной 

программы «Обеспечение экономического развития Пестовского 

муниципального района на 2015-2020 годы» 

 

Настоящим экономический отдел Администрации Пестовского 

муниципального района извещает о начале обсуждения идеи (концепции) 

предлагаемого правового регулирования и сборе предложений 

заинтересованных лиц. 

Предложения принимаются по адресу: 174510, Новгородская обл., 

г.Пестово, ул.Советская, д.10, экономический отдел Администрации 

Пестовского муниципального района, каб.№ 23, режим работы: с 08.00 до 

17.00 перерыв с 12.00 до 13.00 по рабочим дням, а также по адресу 

электронной почты: economy_pestovo@mail.ru 

Сроки приема предложений: с 26 марта 2018 года по 02 апреля 2018 

года. 

Место размещения уведомления в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (полный электронный адрес): 

официальный сайт муниципального образования «Пестовский 

муниципальный район» http://www.adm-pestovo.ru (разделы «Экономика»/ 

«Оценка регулирующего воздействия»/ «Уведомления») 

Все поступившие предложения будут рассмотрены. Сводка 

предложений будет размещена на сайте муниципального образования 

«Пестовский муниципальный район http://www.adm-pestovo.ru (разделы 

«Экономика»/ «Оценка регулирующего воздействия»/ «Сводки 

предложений») не позднее 09 апреля 2018 года. 

1. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое 

правовое регулирование: 

Действие данного акта будет распространяться на правоотношения между 

Администрацией Пестовского  муниципального района и субъектами малого 

и среднего предпринимательства при  предоставлении субсидий на 

возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 

связанных с уплатой процентов по кредитам и уплатой лизинговых платежей 

в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение 

экономического развития Пестовского муниципального района на 2015-2020 

годы» 

2. Цели предлагаемого правового регулирования:  

Утвердить порядок предоставления субсидий на возмещение части 

затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с 
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уплатой процентов по кредитам и уплатой лизинговых платежей. 

 3. Ожидаемый результат (выраженный установленными разработчиком 

показателями) предлагаемого правового регулирования: 

 Заключение соглашений о предоставлении субсидий на возмещение 

части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с 

уплатой процентов по кредитам и уплатой лизинговых платежей в рамках 

реализации муниципальной программы «Обеспечение экономического 

развития Пестовского муниципального района на 2015-2020 годы». 

4. Необходимость разработки данного проекта связана с реализацией 

мероприятий: 

- субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, 

привлеченным в российских кредитных организациях на строительство 

(реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений 

и сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) 

развития либо модернизации производственных товаров (работ, услуг); 

- субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей и (или) 

первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга, заключенному с 

российской лизинговой организацией в целях создания и (или) развития либо 

модернизации производства товаров (работ, услуг). 

 

5. Документ вступает в силу после утверждения Администрацией 

Пестовского  муниципального района и опубликования в муниципальной 

газете «Информационный вестник Пестовского муниципального района». 

 

6. Переходного периода не требуется. 

 

К уведомлению прилагаются: 

 

1. Перечень вопросов для участников публичных 

консультаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

ВОПРОСОВ, ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ПУБЛИЧНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ 

 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение части 

затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с 

уплатой процентов по кредитам и уплатой лизинговых платежей в рамках 

реализации муниципальной программы «Обеспечение экономического 

развития Пестовского муниципального района на 2015-2020 годы»  

(наименование проекта акта) 

 

    Пожалуйста, заполните и направьте данную форму по электронной почте 

на адрес: ______________economy_pestovo@mail.ru ____________ 

                                                 (адрес электронной почты) 

 

или по адресу: 

_ 174510, Новгородская обл., г. Пестово, ул. Советская д. 10, каб. № 23_ 

                                                              (почтовый адрес) 

не позднее 02 апреля 2018 года. 

                                  (дата) 

    Разработчик не будет иметь возможности проанализировать ответы, 

направленные ему после указанного срока, а также направленные не в 

соответствии с настоящей формой. 

Контактная информация 

Название организации / фамилия, имя, отчество 

__________________________________________________________________ 

    Сфера деятельности _______________________________________________ 

    Фамилия, имя, отчество контактного лица ____________________________ 

    Номер контактного телефона: ______________________________________ 

    Адрес электронной почты: _________________________________________ 

 

1.Является ли предполагаемое регулирование оптимальным способом 

 решения проблемы?____________________________________________ 

2. Какие риски и негативные последствия могут возникнуть в случае 

принятия предполагаемого регулирования?____________________________ 

3. Какие выгоды и преимущества могут возникнуть в случае принятия 

предполагаемого регулирования? 
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4. Существуют ли альтернативные (менее затратные и (или) более 

эффективные) способы решения проблемы?____________________________ 

5. Ваше общее мнение по предполагаемому регулированию___________ 

__________________________________________ 

 


