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

утверждении Положения о проведении конкурса по предоставлению субсидий 
субъектам социального 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 социального 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 социального 

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 социального 

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, занятые в сфере социального 

предпринимательства, зарегистрированные и осуществляющие свою 

деятельность на территории муниципального образования городского округа 

«Город Комсомольска-на-Амуре», являющимся субъектами малого и среднего 

предпринимательства, отвечающим требованиям статьи 4 Федерального закона 

от 24 июля 2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации». К категории  социальных предпринимателей 

относятся субъекты малого и среднего предпринимательства: 

• обеспечивающие занятость инвалидов, граждан пожилого возраста, 

лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, женщин, имеющих детей в 

возрасте до 7  лет, сирот, выпускников детских домов,  а также лиц, 

освобожденных из мест лишения свободы; 

• осуществляющие деятельность по предоставлению услуг 

(производству товаров, выполнению работ) в следующих сферах деятельности: 

а) содействие профессиональной ориентации и трудоустройству, включая 

содействие занятости и самозанятости лиц, относящихся к социально 

незащищенным группам граждан; 

б) социальное обслуживание лиц, относящихся к социально незащищен-

ным группам граждан, и семей с детьми в области здравоохранения, физической 

культуры и массового спорта, проведение занятий в детских и молодежных 

кружках, секциях, студиях; 



в) организация социального туризма – только в части экскурсионно-

познавательных туров для лиц, относящихся к социально незащищенным 

группам граждан; 

г) оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, 

экологических, техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, 

религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам; 

д) производство и (или) реализация медицинской техники, протезно-

ортопедических изделий, а также технических средств, включая 

автомототранспорт, материалы, которые могут быть использованы 

исключительно для профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов; 

е) обеспечение культурно-просветительской деятельности (музеи, те-атры, 

школы-студии, музыкальные учреждения, творческие ма-стерские); 

предоставление образовательных услуг лицам, относящимся к социально 

незащищенным группам граждан; 

ж) содействие вовлечению в социально-активную деятельность лиц, 

относящихся к социально незащищенным группам граждан, а также лиц, 

освобожденных из мест лишения свободы в течение 2 (двух) лет и лиц, 

страдающих наркоманией и алкоголизмом. 

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 

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 
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