
Уведомление 
о разработке проекта нормативно-правового акта муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» 
 

1. Вид, название проекта акта: 
Постановление Администрации города Горно-Алтайска «О внесении 

изменений в Порядок предоставления субсидий из бюджета муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» на возмещение части затрат, связанных                          

с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития и (или) 

модернизации производства товаров (работ, услуг)». 
2. Сведения о разработчике: 
Отдел экономики и трудовых отношений Администрации города Горно-

Алтайска. 
3. Обоснование необходимости подготовки проекта акта:               
Приведение в соответствие с Федеральным законом от 28 июня 2022 года                      

№ 197-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», изменения которого 
вступают в силу с 26 декабря 2022 года. 

4. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый 
способ регулирования: 

Федеральным законом от 28 июня 2022 года № 197-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» с 26 декабря 2022 года п. 4 ч. 5 ст. 14 Федерального закона 
№ 209-ФЗ излагается в новой редакции. 

5. Круг лиц, на которые будет распространено действие соответствующего 
правового акта, а также сведения о вступлении его  в силу: 

Субъекты малого и среднего предпринимательства города Горно-Алтайска. 
6. Краткое изложение цели регулирования и общую характеристику 

соответствующих общественных отношений: 
Приведение Порядка предоставления субсидий из бюджета муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» на возмещение части затрат, связанных                          

с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития и (или) 

модернизации производства товаров (работ, услуг), в соответствие с Федеральным 

законом от 28 июня 2022 года № 197-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», изменения которого вступают в силу с 26 декабря 2022 года. 

7. Срок, в течение которого принимаются предложения в связи с 
размещением уведомления, который определяется отраслевым органом и не 
может составлять менее 5 календарных дней: 

5 календарных дней. 
8. Электронный, почтовый адреса, на которые принимаются предложения 

в связи с размещением уведомления: 
- Электронный адрес: econom-gorod@mail.ru 
- Почтовый адрес: 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-кт 

Коммунистический, д. 18, кабинет 216, Отдел экономики и трудовых отношений 
Администрации города Горно-Алтайска. 

 

20.09.2022 г. 

mailto:econom-gorod@mail.ru

