УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ
(ЭКСПЕРТИЗА)
Настоящим Управление экономического развития и имущественных
отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа
уведомляет о проведении публичных консультаций по постановлению
администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 10.06.2020
№ 1022 «Порядок предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского
городского
округа
субсидий
юридическим
лицам,
индивидуальным
предпринимателям, реализующим образовательные программы дошкольного
образования, на возмещение недополученных доходов при осуществлении
образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного
образования, присмотру и уходу за детьми».
Срок проведения публичных консультаций: 28.06.2021 – 28.07.2021
включительно.
Способ направления ответов: направление по электронной почте на адрес
EMikalo@pkgo.ru в виде прикрепленного файла, составленного (заполненного) по
прилагаемой форме с 09-00 до 17-30 по рабочим дням.
Контактное лицо: Микало Екатерина Павловна, главный специалист-эксперт
отдела развития торговли, потребительского рынка, предпринимательской и
инвестиционной деятельности Управления экономического развития и
имущественных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского
округа.
Прилагаемые к уведомлению документы:
Постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского
округа от 10.06.2020 № 1022 «Порядок предоставления из бюджета ПетропавловскКамчатского городского округа субсидий юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, реализующим образовательные программы дошкольного
образования, на возмещение недополученных доходов при осуществлении
образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного
образования, присмотру и уходу за детьми».
Комментарий
Постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского
округа от 10.06.2020 № 1022 «Порядок предоставления из бюджета ПетропавловскКамчатского городского округа субсидий юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, реализующим образовательные программы дошкольного
образования, на возмещение недополученных доходов при осуществлении
образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного
образования, присмотру и уходу за детьми» утверждены цели, условия и порядок
предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа
субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, реализующим
образовательные программы дошкольного образования, на возмещение

недополученных доходов (части недополученных доходов).
В
рамках
проведения
экспертизы
постановления
администрации
Петропавловск-Камчатского городского округа от 10.06.2020 № 1022 «Порядок
предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа
субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, реализующим
образовательные программы дошкольного образования, на возмещение
недополученных доходов при осуществлении образовательной деятельности по
образовательным программам дошкольного образования, присмотру и уходу за
детьми» и выявления в нем положений, устанавливающих необоснованные
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 и бюджета городского
округа, Управление экономического развития и имущественных отношений
администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в соответствии с
постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от
27.06.2018 № 1332 «Об утверждении порядка проведения оценки регулирующего
воздействия
проектов
муниципальных
нормативных
правовых
актов,
разрабатываемых администрацией Петропавловск-Камчатского городского округа и
рабочими группами, экспертизы муниципальных нормативных правовых актов,
разработанных администрацией Петропавловск-Камчатского городского округа и
рабочими группами» проводит публичные консультации.
В рамках указанных консультаций представители предпринимательского
сообщества и заинтересованные лица могут направить свои предложения и
замечания по данному нормативному правовому акту.
Перечень вопросов
в рамках проведения публичных консультации
Пожалуйста, заполните и направьте данную форму по электронной почте на
адрес EMikalo@pkgo.ru не позднее 28.07.2021.
Управление экономического развития и имущественных отношений
администрации Петропавловск-Камчатского городского округа не будет иметь
возможности проанализировать позиции, направленные после указанного срока, а
также направленные не в соответствии с настоящей формой.

Контактная информация
По Вашему желанию укажите:
Наименование организации_________________________________________________
Сферу деятельности организации____________________________________________
Фамилия, имя, отчество контактного лица____________________________________
Номер контактного телефона_______________________________________________

Адрес электронной почты__________________________________________________
1. На решение какой проблемы, на Ваш взгляд, направлено предлагаемое
правовое регулирование? Актуальность проблемы? Оцените масштаб проблемы, на
решение которой направлено предлагаемое регулирование. Оцените эффективность
предлагаемого регулирования
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________
2. Термины (определения), вводимые/введенные проектом нормативного
правового акта понятны, корректны и не вызывают неоднозначного толкования?
Существует ли необходимость добавить иные термины (определения)?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
3. Насколько цель предлагаемого правового регулирования соотносится с
проблемой, на решение которой оно направлено? Достигнет ли, на Ваш взгляд,
предлагаемое правовое регулирование тех целей, на которые оно направлено?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
4. Достаточно ли предлагаемое проектом нормативного правового акта
правовое
регулирование?
Существует
ли
необходимость
включения/исключения/замены предлагаемых норм? Поясните свою позицию
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
5. Какие полезные эффекты (для государства, общества, субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности, потребителей и т.п.)
ожидаются в случае принятия проекта нормативного правового акта? Какими
данными можно будет подтвердить проявление таких полезных эффектов?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
6. Какие негативные эффекты (для государства, общества, субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности, потребителей и т.п.)
ожидаются в случае принятия проекта нормативного правового акта? Какими
данными можно будет подтвердить проявление таких негативных эффектов?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
7.
Оцените
состав
(по
отраслям)
и
количество
субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности, на которые будет
распространяться предлагаемое правовое регулирование

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
8. Считаете ли вы, что предлагаемое правовое регулирование на практике
приведет к усложнению/упрощению деятельности субъектов предпринимательской
и инвестиционной деятельности? Поясните свою позицию
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
9. Считаете ли Вы, что введение предлагаемого правового регулирования
повлечет за собой существенные материальные или временные издержки субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности? Укажите такие нормы.
Оцените такие издержки
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
10. Содержит ли проект нормативного правового акта нормы, невыполнимые
на
практике?
Приведите
примеры
таких
норм
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
11. Существуют ли альтернативные способы достижения целей предлагаемого
правового регулирования? По возможности укажите такие способы и
аргументируйте
свою
позицию
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
12. Какой переходный период необходим, по Вашему мнению, для вступления
в силу предлагаемого правового регулирования?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
13. Специальные вопросы, касающиеся конкретных положений и норм
рассматриваемого проекта нормативного правового акта, отношение к которым
разработчику проекта нормативного правового акта необходимо прояснить
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
14. Иные предложения и замечания по проекту нормативного правового акта
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
___________________________________________________________________

