
Уведомление 

 о подготовке проекта акта 

 

о предоставлении субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства города Комсомольска-на-Амуре на компенсацию затрат, 

связанных с развитием производства в 2020 году. 

Настоящим администрация города Комсомольска-на-Амуре 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, 13 кабинет 412, а также по адресу электронной почты: 

mb@kmscity.ru. 

Сроки приема предложений: с 10.04.2020 г. – 23.04.2020 г.  

Место размещения уведомления о подготовке проекта нормативного 

правового акта в сети «Интернет» для проведения процедуры оценки 

регулирующего воздействия:  

 на региональном портале регулирующего воздействия: 

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

 на официальном сайте органов местного самоуправления администрации 

города Комсомольска-на-Амуре:  

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

 

Все поступившие предложения будут рассмотрены. Сводка предложений 

будет размещена в сети «Интернет» для проведения процедуры оценки 

регулирующего воздействия не позднее 29.04.2020 г.:  

 на региональном портале: 

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

 на официальном сайте органов местного самоуправления администрации 

города Комсомольска-на-Амуре: 

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

1. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое 

правовое регулирование: Отсутствие соответствующего НПА не позволяет 

определять цели, условия, порядок предоставления бюджетных ассигнований в 

форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, а также 

требования к осуществлению контроля за соблюдением условий, целей и 

порядка предоставления субсидий и ответственность за их нарушение. 

2. Цели предлагаемого правового регулирования: Утвердить 

предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 

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

производства в 2020 году. 

3. Общая характеристика соответствующих общественных отношений: 

Соответствующие общественные отношения регулируются Федеральным 

законом от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

4.  Обоснование необходимости подготовки проекта правового акта: 

необходимость определения порядка предоставления субсидий субъектам малого 
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и среднего предпринимательства города Комсомольска-на-Амуре на 

компенсацию затрат, связанных с развитием производства в 2020 году. 

5. Ожидаемый   результат   (выраженный   установленными разработчиком 

показателями) предлагаемого правового регулирования: наличие 

соответствующего НПА позволит определять цели, условия, порядок 

предоставления бюджетных ассигнований в форме субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства, а также требования к осуществлению контроля 

за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и 

ответственность за их нарушение. 

6. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие решения, 

из которых вытекает необходимость разработки предлагаемого правового 

регулирования в данной области:   

 статья 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации;  

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

среднего предпринимательства в Российской Федерации»;  

 постановление Правительства Российской Федерации от 06 сентября 

2016 г. № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 

муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий 

юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг»;  

 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» (далее - Программа); 

 решение Комсомольской-на-Амуре от 11 декабря 2019 г. № 139 «О 

местном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». 

7. Планируемый срок вступления в силу предлагаемого правового 

регулирования: май 2020 г.  

8. Сведения о необходимости или отсутствии необходимости установления 

переходного периода: необходимости установления переходного периода нет. 

9. Сравнение возможных вариантов решения проблемы: 
 Вариант 

1 
Вариант 

№ 2 
9.1. Содержание варианта решения 
выявленной проблемы 

принятие НПА позволит контролировать 
предоставление субсидии субъектам малого 
и среднего предпринимательства города 
Комсомольска-на-Амуре на компенсацию 
затрат, связанных с развитием производства 
в 2020 году 

 

Отсутствует  

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

Отсутствует Отсутствует 

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

Отсутствует Отсутствует 



9.4. Оценка расходов (доходов) 
местного бюджета, связанных с 
введением предлагаемого правового 
регулирования 

Отсутствует Отсутствует 

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

Достижение заявленных целей возможно с 
момента вступления в действие 
нормативно-правого акта 

Отсутствует 

9.6. Оценка рисков неблагоприятных 
последствий 

Отсутствуют Отсутствует 

 

10. Иная информация по решению разработчика, относящаяся к сведениям 

о подготовке идеи (концепции) предлагаемого правового регулирования: 

Отсутствует.  

 

К уведомлению прилагаются: 
Перечень вопросов для 

участников публичных 
консультаций 

1) На решение какой проблемы, на Ваш взгляд, направлено 

предлагаемое правовое регулирование? Актуальна ли данная 

проблема на сегодняшний день? 

2) Насколько цель предлагаемого правового регулирования 

соотносится с проблемой, на решение которой оно направлено? В 

какой степени, на Ваш взгляд, принятие МНПА позволит достигнуть 

поставленную цель? 

3) Является ли предлагаемое регулирование оптимальным способом 

решения проблемы? 

4) Существуют ли иные способы? Если да, укажите те из них, 

которые, по Вашему мнению, были бы менее затратные для 

участников общественных отношений и (или) более эффективные? 

5) С какими рисками и негативными последствиями для ведения 

деятельности, на Ваш взгляд, может быть связано принятие 

разрабатываемого проекта МНПА? 

6) Ваше мнение о данном проекте МНПА 

Иные материалы, которые, 

по мнению разработчика, 

позволяют оценить 

необходимость ведения 

предлагаемого правового 
регулирования 

Отсутствуют 

 

 
 


