
УВЕДОМЛЕНИЕ 
О подготовке проекта муниципального нормативного правового акта 
постановления администрации города Комсомольска-на-Амуре «Об 

утверждении Положения о проведении конкурса по предоставлению субсидий 
субъектам молодежного предпринимательства города Комсомольска-на-Амуре»  

 

Настоящим администрация города Комсомольска-на-Амуре извещает о 

начале обсуждения идеи (концепции) предлагаемого правового регулирования и 

сборе предложений заинтересованных лиц. 

1. Вид, название проекта акта: постановление администрации города 

Комсомольска-на-Амуре «Об утверждении Положения о проведении конкурса 

по предоставлению субсидий субъектам молодежного предпринимательства 

города Комсомольска-на-Амуре» 

2. Сведения о разработчике: отдел экономического анализа и развития 

управления экономического развития администрации города. 

3. Обоснование необходимости подготовки проекта акта: проведение 

конкурса по предоставлению субсидий субъектам молодежного 

предпринимательства города Комсомольска-на-Амуре в 2017 году. 

4. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый 

способ регулирования: Отсутствие нормативно-правового регулирования 

механизма предоставления субсидий субъектам молодежного 

предпринимательства города Комсомольска-на-Амуре, за счет средств местного 

бюджета, и в случае софинансирования расходов за счет средств других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

5. Круг лиц, на которых будет распространено действие 

соответствующего правового акта: субъекты малого и среднего 

предпринимательства, относящиеся в соответствии со статьей 4 Федерального 

закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого и среднего 

предпринимательства, зарегистрированные и осуществляющие деятельность на 

территории муниципального образования городского округа «Город 

Комсомольска-на-Амуре», в возрасте до 30 лет (включительно);  юридические 

лица, в уставном капитале которых доля, принадлежащая физическим лицам в 

возрасте до 30 лет (включительно), составляет не менее 50 процентов; сведения 

о вступлении его в силу - планируемый срок вступления в силу предлагаемого 

правового акта -  февраль 2017 г. 

6. Срок принятия предложений: 5 календарных дней. 

7. Электронный, почтовый адреса, на которые принимаются 

предложения в связи с размещением уведомления: предложения 

принимаются по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, д. 13, каб. 

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

8. Место размещения уведомления о подготовке проекта, сводки 

предложений: официальный сайт органов местного самоуправления, сайт 

Малого бизнеса Комсомольска-на-Амуре mbk.kmscity.ru, региональный портал 

mailto:mb@kmscity.ru


для проведения процедуры оценки регулирующего воздействия 

regulation.khv.gov.ru. 

9. Действующие муниципальные нормативные правовые акты, 

поручения, другие решения, из которых вытекает необходимость 

разработки предлагаемого правового регулирования в данной области: 

Федеральный закон "О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации" от 24 июля 2007 г. № 209 - ФЗ. постановление 

администрации города Комсомольска-на-Амуре от 12 декабря 2013 г. № 4065-па 

"Об утверждении муниципальной программы «Содействие развитию малого и 

среднего предпринимательства в городском округе «Город Комсомольск-на-

Амуре» на 2014-2018 годы». 

 
 

 

И.о. начальника отдела  
экономического анализа и развития  
управления экономического развития 
администрации города             А.О. Егоров 


