
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 
о проведении оценки регулирующего воздействия проекта 

муниципального нормативного правового акта 
 

1. Общая информация 

1.1. Разработчик: 

Департамент экономического развития администрации города Комсо-

мольска-на-Амуре в лице отдела по развитию предпринимательства и инвести-

ций  

 

1.2. Вид и наименование проекта муниципального нормативного правово-

го акта: 

Постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре «Об 

утверждении порядка предоставления субсидий, положения о комиссии по про-

ведению конкурсного отбора по предоставлению субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства города Комсомольска-на-Амуре на компенса-

цию затрат, связанных с развитием производства в 2020 году». 

 

1.3. Предполагаемая дата вступления в силу муниципального норматив-

ного правового акта: июль 2019 года 

 

1.4. Краткое описание проблемы, на решение которой направлено предла-

гаемое правовое регулирование: отсутствие возможности оказания муници-

пальной финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринима-

тельства на развитие производства в 2020 году. 

 

1.5. Краткое описание целей предлагаемого правового регулирования: 

Целью разработки порядка предоставления субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства города Комсомольска-на-Амуре является оказа-

ние финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 

на развитие производства в 2020 году. 

 

1.6. Краткое описание содержания предлагаемого правового регулирова-

ния: 

Порядком предоставления субсидий субъектам малого и среднего пред-

принимательства города Комсомольска-на-Амуре на развитие производства в 

2020 году определяются условия предоставления субсидии; перечень предо-

ставляемых документов; требования, предъявляемые к Претендентам конкурс-

ного отбора, максимальный размер субсидии, предоставляемой на одного субъ-

екта малого и среднего предпринимательства г. Комсомольска-на-Амуре – побе-

дителя конкурса по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства города Комсомольска-на-Амуре на компенсацию затрат, 

связанных с развитием производства, критерии оценки участников Конкурса.  

Проект разработан с учетом условий ведения деятельности и последствий огра-

ничительных мер, введенных из-за распространения новой коронавирусной ин-



фекции. 

Порядок предоставления субсидии субъектам малого и среднего пред-

принимательства города Комсомольска-на-Амуре на развитие производства из 

средств местного бюджета утверждается ежегодно на текущий год.  

 

1.7. Срок, в течение которого принимались предложения в связи с разме-

щением уведомления о разработке предлагаемого правового регулирования: 

начало: «10» апреля 2020 г.; окончание: «23» апреля 2020г. 

 

1.8. Уведомление о начале публичных консультаций было направлено в 

адрес:  

1 
Абдулин  
Рустам 
Шекурович 

генеральный директор общества с ограниченной 
ответственностью «Силинский парк» 

2 
Айзенберг 
Михаил  
Львович 

генеральный директор общества с ограниченной 
ответственностью «Торговый дом «Транссервис» 

3 
Арапов  
Алексей 
Дмитриевич 

управляющий Фондом поддержки малого и среднего 
предпринимательства г. Комсомольска-на-Амуре 

4 
Арбузов  
Антон 
Борисович 

председатель Комсомольского-на-Амуре местного 
отделения общероссийской общественной 
организации малого и среднего предпринимательства  
«Опора России» 

5 
Бабкин 
Владимир 
Викторович 

генеральный директор акционерного общества 
«Технодизайн» 

6 
Богданов 
Андрей 
Александрович 

директор общества с ограниченной ответственностью 
«Резонанс» 

7 
Бондарь 
Константин 
Анатольевич 

учредитель общества с ограниченной 
ответственностью «Колорадо», фитнес - зала 
«Пантеон» 

8 
Васильев 
Данил 
Викторович 

директор общества с ограниченной ответственностью 
«Стальинтек-Комсомольск» 

9 
Веледеев 
Герман 
Альбертович 

директор  общества с ограниченной ответственностью 
«Шатл-7» 

10 
Владимиров 
Александр 
Иванович 

директор общества с ограниченной ответственностью 
«Кредо - ВТ» 

11 Генцель Ада 
Александровна 

индивидуальный предприниматель 

12 
Горбунова 
Елена 
Анатольевна 

индивидуальный предприниматель 

13 
Горинова 
Марина 
Николаевна 

директор общества с ограниченной ответственностью 
«Фабрика химчистки «Блеск» 

14 
Демченко 
Евгений 
Владимирович 

начальник  управления экономического развития 
администрации города Комсомольска-на-Амуре 



15 
Иванов  
Юрий 
Николаевич 

директор общества с ограниченной ответственностью 
«Час»  

16 
Казарцев 
Тимофей 
Викторович 

помощник уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Хабаровском крае 

17 
Качановский 
Павел Петрович 

генеральный директор закрытого акционерного 
общества «Управление механизированных работ №4» 

18 
Кобышев 
Евгений 
Николаевич 

директор общества с ограниченной ответственностью 
«ДВ-Лоджистик» 

19 
Козлов 
Алексей 
Владимирович 

советник Главы города Комсомольска-на-Амуре 

20 Коляда  
Антон Игоревич 

директор общества с ограниченной ответственностью 
«Агрокомплекс «Восток» 

21 Кузнецов Егор 
Александрович 

директор общества с ограниченной ответственностью 
«ТАПМ Тандем-К» 

22 
Кузьмин 
Валерий 
Викторович 

индивидуальный предприниматель 

23 
Лазаренко 
Владислав 
Викторович 

генеральный директор общества с ограниченной 
ответственностью «Мебельная компания «Олимп» 

24 
Малых 
Екатерина 
Сергеевна 

индивидуальный предприниматель, учредитель 
общества с ограниченной ответственностью «Укроп»  

25 
Мешков 
Александр 
Сергеевич 

руководитель центра «Бизнес-инкубатор» автономной 
некоммерческой организации «дальневосточное 
агентство содействия инновациям» 

26 
Мигалчан  
Петр  
Троянович 

учредитель общества с ограниченной 
ответственностью «Дальневосточная дорожно-
строительная компания» 

27 
Некрасов 
Кирилл 
Игоревич 

руководитель сети магазинов «ХотуАс» 

28 
Ниженковский 
Владимир 
Сергеевич 

председатель Комсомольского-на-Амуре отделения 
межрегиональной общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия» 

29 
Пакшин  
Иван 
Васильевич 

директор общества с ограниченной ответственностью 
«Альфа-Дент» 

30 Петрова Елена 
Викторовна 

индивидуальный предприниматель 

31 
Пухова  
Татьяна 
Владимировна 

индивидуальный предприниматель, руководитель сети 
магазинов «Сезон плёнки» 

32 
Резниченко 
Владимир 
Сергеевич 

заместитель главы администрации города, 
Координатор Совета 

33 
Решетнёв 
Сергей 
Викторович 

индивидуальный предприниматель 



34 
Симигин  
Павел 
Владимирович 

учредитель общества с ограниченной 
ответственностью «Владимир» 

35 
Федорченко  
Денис  
Игоревич 

директор общества с ограниченной ответственностью  
«Базис» 

36 
Швецов  
Игорь 
Вячеславович 

индивидуальный предприниматель,  
директор общества с ограниченной ответственностью 
«Корона  плюс»,  
директор общества с ограниченной ответственностью 
«Практик» 

 

1.9. Количество замечаний и предложений, полученных в связи с разме-

щением уведомления о разработке предлагаемого правового регулирования: 5, 

из них учтено: 5 полностью: 0, учтено частично: 0. 

 

1.10. Полный электронный адрес размещения сводки предложений,  по-

ступивших в связи с размещением уведомления о разработке предлагаемого 

правового регулирования:  

 

https://www.kmscity.ru/activity/city/docs/orv/orv/econom/44349/ 

http://regulation.khv.gov.ru/projects#npa=12470 

 

1.11. Контактная информация разработчика правового акта: 

Ф.И.О.  Воробьева Наталья Евгеньевна  

Должность: главный специалист отдела по развитию предприниматель-

ства и инвестиций Департамента экономического развития администрации го-

рода Комсомольска-на-Амуре 

Тел.: 52-28-93, адрес электронной почты: mb@kmscity.ru.  

 

1.12. Степень регулирующего воздействия проекта акта: высокая 

 

1.13. Обоснование отнесения проекта акта к определенной степени регу-

лирующего воздействия: проект правового акта содержит положения, устанав-

ливающие новые обязанности для субъектов предпринимательской и инвести-

ционной деятельности.  

 

 2. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое 

правовое регулирование: 

 

 2.1. Формулировка проблемы: 

Отсутствие возможности оказания муниципальной финансовой поддерж-

ки субъектам малого и среднего предпринимательства на развитие производ-

ства в 2020 году. 

 

2.2. Информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах, приня-

https://www.kmscity.ru/activity/city/docs/orv/orv/econom/44349/
http://regulation.khv.gov.ru/projects#npa=12470
mailto:mb@kmscity.ru


тых ранее для ее решения, достигнутых результатах и затраченных ресурсах: 

Порядок предоставления субсидии субъектам малого и среднего пред-

принимательства города Комсомольска-на-Амуре на развитие производства из 

средств местного бюджета утверждается ежегодно на текущий год.  

  

2.3. Социальные группы, заинтересованные в устранении проблемы, их 

количественная оценка: 

Индивидуальные предприниматели и юридические лица, зарегистрирован-

ные и осуществляющие деятельность на территории муниципального образова-

ния городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре», относящиеся в соот-

ветствии со ст.4 Федеральный Закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ к субъектам 

малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в сфе-

ре производства. 

Количественная оценка определяется объемами финансирования меро-

приятий, в соответствии с муниципальной программой «Содействие развитию 

малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Комсо-

мольск-на-Амуре», утвержденной постановлением администрации города Ком-

сомольска-на-Амуре от 12 декабря 2013 г. № 4065-па, а также суммой средств, 

запрашиваемой участниками конкурса по предоставлению субсидий в рамках 

его проведения. 

 

 2.4. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с нали-

чием проблемы, их количественная оценка: 

Негативным эффектом, является невозможность оказать поддержку субъ-

ектам малого и среднего предпринимательства в виде субсидии, в связи с от-

сутствием порядка, регламентирующего предоставление субсидии. 

Количественная оценка определяется  объемами финансирования меро-

приятия, в соответствии с муниципальной программой «Содействие развитию 

малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Комсо-

мольск-на-Амуре», утвержденной постановлением администрации города Ком-

сомольска-на-Амуре от 12 декабря 2013 г. № 4065-па в текущем году.  

 

2.5. Причины возникновения проблемы и факторы, поддерживающие ее 

существование:  

Постановление администрации города от 28 ноября 2019 года №2635-па 

«Об утверждении порядка предоставления субсидий субъектам малого и сред-

него предпринимательства города Комсомольска-на-Амуре на компенсацию за-

трат, связанных с развитием производства в 2019 году» распространялось на 

2019 год. В 2020 году необходимо утвердить новый порядок. 

 

 2.6. Причины невозможности решения проблемы участниками соответ-

ствующих отношений самостоятельно, без вмешательства государства: 

В соответствии с пунктами 33 и 34 ч. 1 ст.16 Федерального закона от 06 

октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного са-



моуправления в Российской Федерации» (далее - 131-Ф3) к вопросам местного 

значения городского округа относится содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства. 

Проект постановления устанавливает порядок предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства города Комсомольска-на-

Амуре на развитие производства за счет средств местного бюджета, решение по 

которому принимается органом местного самоуправления, в случае софинанси-

рования - за счет средств других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации. 

 

2.7. Опыт решения аналогичных проблем в муниципальных образованиях 

Российской Федерации: 

Аналогичные НПА принимаются в муниципальных образованиях Хаба-

ровского края. 

                                        

 2.8. Источники данных: 

Информационно-телекоммуникационная сеть  «Интернет». 
 

 2.9. Иная информация о проблеме: отсутствует. 

 

 3. Определение целей предлагаемого правового регулирования и показа-

телей для оценки их достижения: 

 

3.1. Цели предлагаемого 

правового регулирова-

ния 

3.2. Сроки достижения 

целей предлагаемого 

правового регулирова-

ния 

3.3. Периодичность мони-

торинга достижения целей 

предлагаемого правового 

регулирования 

Оказание муниципаль-

ной поддержки субъек-

там малого и среднего 

предпринимательства на 

развитие производства 

2020 год Осуществление мониторин-

га реализации проекта, пу-

тем обработки предоставля-

емой получателем отчетно-

сти, в рамках заключенного 

соглашения 

 

 3.4. Муниципальные нормативные правовые акты или их отдельные по-

ложения, в соответствии с которыми в настоящее время осуществляется право-

вое регулирование в данной области: 

Постановлением Правительства РФ от 06 сентября 2016 г. № 887 «Об 

общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным право-

вым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за 

исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), ин-

дивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производите-

лям товаров, работ, услуг».  



Муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре», 

утвержденной постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре 

от 12 декабря 2013 года № 4065-па.  

 

3.5. Цели предлагае-

мого правового регу-

лирования 

3.6. Показатели дости-

жения целей предлага-

емого правового регу-

лирования 

3.7. Ед. изме-

рения показа-

телей 

3.8. Целевые 

значения пока-

зателей по го-

дам 

Оказание муници-

пальной поддержки 

субъектам малого и 

среднего предприни-

мательства на разви-

тие производства 

Увеличение количе-

ства созданных рабо-

чих мест 

ед. - 

 

 3.9. Основание для разработки проекта акта (действующие нормативные 

правовые акты, поручения, другие решения, из которых вытекает необходи-

мость разработки предлагаемого правового регулирования в данной области и 

которые определяют необходимость постановки указанных целей): 

Муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре», 

утвержденной постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре 

от 12 декабря 2013 г. № 4065-па, решение Комсомольской-на-Амуре городской 

Думы от 11 декабря 2019 г. № 139 «О местном бюджете на 2020 год и на плано-

вый период 2021 и 2022 годов». 

 

3.10. Перечень муниципальных нормативных правовых актов, подлежа-

щих признанию утратившими силу, изменению или принятию в связи с приня-

тием проекта соответствующего акта: отсутствуют. Порядок предоставления 

субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства города Комсо-

мольска-на-Амуре на развитие производства из средств местного бюджета 

утверждается на текущий год ежегодно.  

 

 3.11. Методы расчета показателей достижения целей предлагаемого пра-

вового регулирования, источники информации для расчетов: Плановые показа-

тели устанавливаются соглашениями о предоставлении субсидий, заключае-

мыми между главным распорядителем средств местного бюджета, в лице главы 

города Комсомольска-на-Амуре и юридическими лицами, реализующими про-

екты по развитию производства. Фактические показатели рассчитываются ис-

ходя из данных юридических лиц - получателей финансовой поддержки, предо-

ставляющих отчетность в рамках исполнения договорных обязательств перед 

администрацией города Комсомольска-на-Амуре. 



 

 

3.12. Оценка затрат на проведение мониторинга достижения целей пред-

лагаемого правового регулирования:  

Затраты на проведение мониторинга не требуются. 

 

4. Качественная характеристика и оценка численности потенциальных 

адресатов предлагаемого правового регулирования (их групп) 

 

4.1. Группы потенциальных адресатов 

предлагаемого правового регулирова-

ния (краткое описание их качественных 

характеристик) 

4.2. Количество 

участников груп-

пы 

4.3. Источники 

данных 

 индивидуальные предприниматели и 

юридические лица, зарегистрированные 

и осуществляющие деятельность на 

территории муниципального образова-

ния городского округа «Город Комсо-

мольск-на-Амуре», относящиеся в со-

ответствии со ст.4 Федеральный Закон 

от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ к субъек-

там малого и среднего предпринима-

тельства 

 

7 412 Экспертная 

оценка 

индивидуальные предприниматели и 

юридические лица осуществляющие 

деятельность в сфере производства. 

Количественную 

оценку не пред-

ставляется воз-

можным опреде-

лить 

- 

 

5. Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) органов местно-

го самоуправления, а также порядка их реализации в связи с введением предла-

гаемого правового регулирования 

 

5.1. Наименова-

ние функции 

(полномочия, 

обязанности или 

права) 

5.2. Харак-

тер функции 

(но-

вая/изменяе

мая/отменяе

мая) 

5.3. Пред-

полагае-

мый поря-

док реали-

зации 

5.4. Оценка изме-

нения трудовых 

затрат (чел./час, в 

год), изменения 

численности со-

трудников (чел.) 

5.5. Оценка 

изменения по-

требностей в 

других ресур-

сах 

Изменений не предусматривается 



 

6. Оценка дополнительных расходов (доходов) местного бюджета, свя-

занных с введением предлагаемого правового регулирования: 

 

6.1. Наименова-

ние функции 

(полномочия, 

обязанности или 

права) (в соот-

ветствии с пунк-

том 5.1) 

6.2. Виды расходов (возможных поступ-

лений) местного бюджета 

6.3. Количе-

ственная оценка 

расходов и воз-

можных поступ-

лений, млн. руб-

лей 

Дополнительных расходов (доходов) местного бюджета не требуется 

 

 6.4. Другие сведения о дополнительных расходах (доходах) местного 

бюджета, возникающих в связи с введением предлагаемого правового регули-

рования: Дополнительных расходов (доходов) местного бюджета не требуется.                        

 

 6.5. Источники данных: отсутствуют. 

 

 7. Изменение обязанностей (ограничений) потенциальных адресатов 

предлагаемого правового регулирования и связанные с ними дополнительные 

расходы (доходы): 

 

7.1. Группы 

потенциальных 

адресатов 

предлагаемого 

правового ре-

гулирования (в 

соответствии с 

п. 4.1 сводного 

отчета) 

7.2. Новые обязанности и 

ограничения, изменения 

существующих обязанно-

стей и ограничений, вво-

димые предлагаемым пра-

вовым регулированием (с 

указанием соответствую-

щих положений проекта 

муниципального норма-

тивного правового акта) 

7.3. Описание 

расходов и 

возможных 

доходов, свя-

занных с вве-

дением пред-

лагаемого 

правового ре-

гулирования 

7.4. Количествен-

ная оценка, млн. 

рублей 

Не предусматривается 

 

 7.5. Издержки и выгоды адресатов предлагаемого правового регулирова-

ния, не поддающиеся количественной оценке: отсутствуют. 

 

7.6. Источники данных: отсутствуют. 

 

 8. Оценка рисков неблагоприятных последствий применения предлагае-

мого правового регулирования: 



 

8.1. Виды рисков 8.2. Оценка веро-

ятности наступ-

ления неблаго-

приятных по-

следствий 

8.3. Методы кон-

троля рисков 

8.4. Степень кон-

троля рисков (пол-

ный / частичный 

/отсутствует) 

Риск решения 

проблемы пред-

ложенным спо-

собом регулиро-

вания заключает-

ся в несоблюде-

нии получателя-

ми условий 

предоставления 

субсидий, а так-

же в неэффек-

тивном исполь-

зовании средств 

финансовой под-

держки. 

Выбор субъектов 

малого и средне-

го предпринима-

тельства для при-

знания их полу-

чателями субси-

дии осуществля-

ется в соответ-

ствии с условия-

ми допуска к 

участию в меро-

приятии по 

предоставлению 

субсидии и по-

рядка предостав-

ления субсидий 

при соблюдении 

принципа равен-

ства прав участ-

ников мероприя-

тия. 

Контроль эффек-

тивности данного 

способа регулиро-

вания будет осу-

ществляться путем 

мониторинга вы-

полнения получате-

лями субсидий 

установленных по-

казателей, преду-

смотренных дого-

вором о предостав-

лении субсидии. 

полная 

 

 8.5. Источники данных: отсутствуют. 

 

 9. Сравнение возможных вариантов решения проблемы: 

 

 Предлагаемый вариант 

регулирования 

Сохранение действующего 

способа регулирования / от-

сутствие правового регули-

рования 

9.1. Содержание варианта 

решения проблемы 

Утверждение порядка 

предоставления субси-

дий на развитие произ-

водства.  

Отсутствие правового ре-

гулирования, так как поря-

док предоставления субси-

дии утверждается ежегод-

но. 

9.2. Качественная характе-

ристика и оценка динамики 

Получатели финансовой 

поддержки (не менее 4 

Получатели финансовой 

поддержки (0 субъектов 



 Предлагаемый вариант 

регулирования 

Сохранение действующего 

способа регулирования / от-

сутствие правового регули-

рования 

численности потенциаль-

ных адресатов предлагае-

мого правового регулиро-

вания в среднесрочном пе-

риоде (1 - 3 года) 

субъектов ежегодно) ежегодно) 

9.3. Оценка дополнитель-

ных расходов (доходов) 

потенциальных адресатов 

регулирования, связанных 

с введением предлагаемого 

правового регулирования 

Не предполагает Не предполагает 

9.4. Оценка расходов (до-

ходов) местного бюджета, 

связанных с введением 

предлагаемого правового 

регулирования 

Расходы запланированы 

в рамках муниципаль-

ной программы, допол-

нительных расходов не 

предполагается 

Расходы запланированы в 

рамках муниципальной 

программы, дополнитель-

ных расходов не предпола-

гается 

9.5. Оценка возможности 

достижения заявленных 

целей регулирования 

(раздел 3 сводного отчета) 

посредством применения 

рассматриваемых вариан-

тов предлагаемого право-

вого регулирования 

Цель будет достигнута 

при условии соблюде-

ния договорных обяза-

тельств субъектами ма-

лого и среднего пред-

принимательства  

Цель не будет достигнута 

при отсутствии механизма 

предоставления субсидий 

субъектам малого и сред-

него предпринимательства 

города Комсомольска-на-

Амуре на компенсацию за-

трат на развитие производ-

ства 

9.6. Оценка рисков небла-

гоприятных последствий 

Риск решения проблемы 

предложенным спосо-

бом регулирования за-

ключается в несоблю-

дении получателями 

условий предоставле-

ния субсидий, а также в 

неэффективном исполь-

зовании средств финан-

совой поддержки. Кон-

троль эффективности 

данного способа. Не 

определено регулиро-

вания будет осуществ-

ляться путем монито-

Не определено. 



 Предлагаемый вариант 

регулирования 

Сохранение действующего 

способа регулирования / от-

сутствие правового регули-

рования 

ринга выполнения по-

лучателями субсидий 

установленных показа-

телей, предусмотрен-

ных договором о предо-

ставлении субсидии. 

Выбор субъектов мало-

го и среднего предпри-

нимательства для при-

знания их получателями 

субсидии осуществля-

ется в соответствии с 

условиями допуска к 

участию в мероприятии 

по предоставлению 

субсидии и порядка 

предоставления субси-

дий при соблюдении 

принципа равенства 

прав участников меро-

приятия. 

9.7. Оценка воздействия на 

состояние конкуренции 

Увеличение конкурен-

ции 

 

Снижение конкуренции 

 

 9.8. Обоснование выбора предпочтительного варианта решения выявлен-

ной проблемы: 

Предлагаемый вариант правового регулирования позволит утвердить по-

рядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринима-

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

развитием производства.  

Отбор субъектов малого и среднего предпринимательства для признания 

их получателями субсидии осуществляется в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 06 сентября 2016 г. № 887 «Об общих требованиях к нор-

мативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 

предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий госу-

дарственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринима-

телям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг».  

Наличие данного порядка представления субсидий позволяет привлечь в 

бюджет муниципального образования города Комсомольска-на-Амуре средства 



краевого бюджета на софинансирование мероприятия в рамках муниципальной 

программой «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в 

городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре». 

 

9.9. Детальное описание предлагаемого варианта решения проблемы: 

Порядок устанавливает условия, требования к субъектам малого и  средне-

го предпринимательства, определяет максимальный размер субсидии, предо-

ставляемой на одного субъекта малого и среднего предпринимательства г. Ком-

сомольска-на-Амуре – победителя конкурса по предоставлению субсидий субъ-

ектам малого и среднего предпринимательства города Комсомольска-на-Амуре 

на компенсацию затрат, связанных с развитием производства, с целью создания 

новых рабочих мест. 

Субсидии предоставляются для повышения конкурентоспособности за 

счет компенсации части затрат, связанных c осуществлением деятельности в 

сфере производства. 

 

 10. Оценка необходимости установления переходного периода и (или) 

отсрочки вступления в силу нормативного правового акта либо необходимость 

распространения предлагаемого правового регулирования на ранее возникшие 

отношения: 

 

 10.1. Предполагаемая дата вступления в силу муниципального норматив-

ного правового акта: июль 2020 года. 

 

10.2. Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки 

введения предлагаемого правового регулирования: есть (нет) 

 а) срок переходного периода: 0 дней с момента принятия проекта норма-

тивного правового акта; 

 б) отсрочка введения предлагаемого правового регулирования: 0 - дней с 

момента принятия проекта нормативного правового акта. 

 10.3. Необходимость распространения предлагаемого правового регули-

рования на ранее возникшие отношения: есть (нет): 

 10.3.1. период распространения на ранее возникшие отношения:  отсут-

ствует. 

 

 10.4. Обоснование необходимости установления переходного периода и 

(или) отсрочки вступления в силу нормативного правового акта либо необхо-

димости распространения предлагаемого правового регулирования на ранее 

возникшие отношения: отсутствует. 

 

11. Информация о сроках проведения публичных консультаций по проек-

ту нормативного правового акта и сводному отчету <1>: 

 11.1. Срок, в течение которого принимались предложения в связи с пуб-

личными консультациями по проекту нормативного правового акта и сводному 



отчету об оценке регулирующего воздействия: 

 начало: «__» _____ 2019 г.; окончание: «___» ________ 2019 г. 

 11.2. Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных в 

ходе публичных консультаций по проекту нормативного правового акта: 

Всего замечаний и предложений: __, из них учтено полностью: ___, учте-

но частично: ____. 

 11.3. Полный электронный адрес размещения сводки предложений, по-

ступивших по итогам проведения публичных консультаций по проекту норма-

тивного правового акта: 

_________________________________________________________ 

место для текстового описания 

Приложение. Сводки предложений, поступивших в ходе публичных кон-

сультаций, проводившихся в ходе процедуры ОРВ, с указанием сведений об их 

учете или причинах отклонения. 

Иные приложения (по усмотрению разработчика правового акта). 

 
И.о. начальника отдела  
по развитию предпринимательства  
и инвестиций Департамента  
экономического развития 
администрации города______            ____________                ____Готина Е.Б.___ 
                                                             (подпись)                                 ФИО 

 

____05 июня 2020 год__ 

                 (дата) 

-------------------------------- 

<1> Заполняется по итогам проведения публичных консультаций по проек-

ту нормативного правового акта и сводного отчета. 
 


