
Уведомление 

 о подготовке проекта акта  
«О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 
города Комсомольска-на-Амуре от 12 декабря 2013 года № 4065-па «Об 

утверждении муниципальной программы «Содействие развитию малого и 
среднего предпринимательства в городском округе «Город Комсомольск-на-

Амуре» на 2014-2018 годы» 
 

Настоящим  Отдел по развитию предпринимательства управления 

экономического развития администрации города      

(наименование разработчика правового акта) 

извещает о начале обсуждения идеи (концепции) предлагаемого 

правового регулирования и сборе предложений заинтересованных лиц. 

Предложения принимаются по адресу:  

681000, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, д.13, каб. 209 

а также по адресу электронной почты:  mb@kmscity.ru 

Сроки приема предложений: 15 рабочих дней   
(не менее 5 рабочих дней) 

Место размещения уведомления в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (полный электронный адрес):  

https://www.kmscity.ru/activity/orv/uvedomlenie 

 

Все поступившие предложения будут рассмотрены. Сводка 

предложений будет размещена на сайте 

https://www.kmscity.ru/activity/orv/otchet/ 
(адрес официального сайта) 

не позднее 31 мая 2017 года 
(число, месяц, год) 

1. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое 

правовое регулирование:   

Одной из проблем развития малого и среднего предпринимательства в 

городе Комсомольске-на-Амуре является высокая ставка банковского 

процента, которая не позволяет субъектам малого и среднего 

предпринимательства (далее – СМиСП) экономически развиваться. В связи с 

этим предлагается пересмотреть перечень программных мероприятий на 

предмет их актуальности, как в настоящее время, так и в будущем. Введение 

дополнительных мероприятий (мероприятия) поддержки в муниципальную 

программу «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в 

городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» (далее – Программа) 

создаст благоприятные условия для развития производственного и 

инновационного потенциала малого и среднего предпринимательства в 

городе Комсомольске-на-Амуре.  
место для текстового описания 

2. Цели предлагаемого правового регулирования:   

Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в 

городском округе «Город Комсомольске-на-Амуре». 
место для текстового описания 



3. Общая характеристика соответствующих общественных отношений:  

В настоящий момент в Программе предусмотрены следующие 

мероприятия финансовой поддержки: 

- предоставление субсидий начинающим субъектам малого и среднего 

предпринимательства города Комсомольска-на-Амуре; 

- проведение конкурса инвестиционных проектов, реализуемых 

субъектами малого предпринимательства города Комсомольска-на-Амуре; 

- предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства 

города Комсомольска-на-Амуре на компенсацию затрат, связанных с 

развитием производства; 

- предоставление субсидий CМиСП на возмещение части затрат на 

участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях; 

- предоставление субсидий субъектам молодежного 

предпринимательства; 

- предоставление субсидий субъектам, занятым в сфере социального 

предпринимательства. 

Заинтересованным лицам предлагается предоставить предложения по 

пересмотру данного перечня (дополнения, исключения) в целях содействия 

развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе 

«Город Комсомольске-на-Амуре». 

В связи с прекращением выдачи микрозаймов Фондом поддержки 

малого и среднего предпринимательства г. Комсомольска-на-Амуре, 

предлагается дополнить перечень мероприятий по финансовой поддержке, 

связанных с кредитованием и лизингом оборудования в виде субсидий по 

компенсации затрат. 

В текущей редакции мероприятия Программы действуют до 2019 года, 

однако в рамках реализации Стратегии социально-экономического развития 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» до 2032 года 

предлагается продлить срок действия Программы. В связи с этим 

необходимо пересмотреть срок действия Программы. 

место для текстового описания 

4. Обоснование необходимости подготовки проекта правового акта:  

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» до 2032 года одной из 

задач развития малого и среднего предпринимательства в городе 

Комсомольске-на-Амуре является финансовая поддержка СМиСП.  

место для текстового описания 

5. Ожидаемый результат (выраженный установленными разработчиком 

показателями) предлагаемого правового регулирования:   

Увеличение количества СМиСП в расчете на 10 тыс. человек 

населения, увеличение оборота продукции и услуг, производимых малыми 

предприятиями, в т.ч. числе микропредприятиями, индивидуальными 

предпринимателями 
место для текстового описания 



6. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие 

решения, из которых вытекает необходимость разработки предлагаемого 

правового регулирования в данной области:   

- Федеральный закон № 209-ФЗ от 24 июля 2007 г. «О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Российской Федерации»; 

- Стратегия развития Малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 02 июня 2016 г. № 

1083-р; 

- Закон Хабаровского края от 29 мая 2013 г. № 284 «О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Хабаровском крае»; 

- Постановление Правительства Хабаровского края от 17 апреля 2012 г. 

№ 124-пр «Об утверждении государственной программы Хабаровского края 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Хабаровском крае на 

2013-2020 годы»; 

- Решение Комсомольской-на-Амуре городской Думы  от 28 

декабря 2016 г. № 116 «Об утверждении Стратегии социально-

экономического развития муниципального образования городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре» до 2032 года». 

место для текстового описания 

7. Планируемый срок вступления в силу предлагаемого правового 

регулирования:  июль 2017 года  

место для текстового описания 

8. Сведения о необходимости или отсутствии необходимости 

установления переходного периода:  необходимость установления 

переходного периода отсутствует . 

место для текстового описания 

9. Сравнение возможных вариантов решения проблемы: 
 Правовой акт без 

изменений 
Внесение 

изменений в 
Программу 

9.1. Содержание варианта решения 
выявленной проблемы 

- Внесение 
изменений в 

действующую 
Программу, 

увеличение/изм
енение 

мероприятий 
9.2. Качественная характеристика и 
оценка численности потенциальных 
адресатов предлагаемого правового 
регулирования в среднесрочном периоде 

Количество 
СМиСП в 

пределах 11 
тыс.ед. 

Количество 
СМиСП в 

пределах 13,5 
тыс.ед. 

9.3. Оценка дополнительных расходов 
(доходов) потенциальных адресатов 
предлагаемого правового регулирования, 
связанных с его введением 

отсутствуют Уровень 
дополнительны

х доходов 
возможно 

оценить только 
при конкретном 

изменении 
Программы 

9.4. Оценка расходов (доходов) местного Дополнительных Увеличение 



бюджета, связанных с введением 
предлагаемого правового регулирования 

расходов не 
планируется, 

уровень 
прогнозируемых 
доходов местного 

бюджета без 
изменений 

ресурсного 
обеспечения 
Программы в 
долгосрочном 

периоде; не 
менее 10 млн. 
руб. в год при 
увеличении 

срока действия 
Программы 

9.5. Оценка возможности достижения 
заявленных целей предлагаемого 
правового регулирования посредством 
применения рассматриваемых вариантов 
предлагаемого правового регулирования 

Достижение 
заявленной цели 

Достижение 
заявленной 

цели, с 
применением 

лучших 
способов.  

9.6. Оценка рисков неблагоприятных 
последствий 

Недостаточность 
механизмов 

достижения цели 
Программы 

Отсутствие 
(или 

недостаток) 
необходимых 

ресурсов в 
долгосрочной 
перспективе 

для 
удовлетворения 
потребности в 

поддержке 
СМиСП  

 

10. Иная информация по решению разработчика, относящаяся к 

сведениям о подготовке идеи (концепции) предлагаемого правового 

регулирования:  Наименование проекта является предварительным и может 

быть пересмотрено в процессе подготовки нормативного правового акта. 

Текст действующей Программы  расположен по адресу: 

https://www.kmscity.ru/activity/npa/2013/4065-pa.html 

место для текстового описания 

К уведомлению прилагаются: 

1 Перечень вопросов для участников 

публичных консультаций 

На отдельном листе 

2 Иные материалы, которые, по 

мнению разработчика, позволяют 

оценить необходимость введения 

предлагаемого правового 

регулирования 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень вопросов для участников публичных консультаций 

 

1. Ваше общее мнение о действующей Программе. 

2. Следует ли продлить срок действия Программы? Если да, то укажите 

период. 

3. Следует ли дополнить перечень мероприятий Программы? Если да, то 

приведите примеры. 

4. Опишите необходимые мероприятия, их возможные последствия, 

ожидаемый результат. Уровень дополнительных расходов (доходов) 

СМиСП, местного бюджета в случае реализации предложенного (ых) 

мероприятия (ий). 

5. Следует ли дополнить (изменить) целевые показатели (индикаторы) 

Программы? Если да, то приведите примеры. 

6. Укажите возможные негативные последствия в случае введения 

предлагаемого правового регулирования, или в случае его отсутствия. 

7. Иные предложения и замечания. 


