
Пояснительная записка 

к проекту постановления администрации города Кировска  

«О перечнях социально значимых видов деятельности и услуг населению 

для предоставления муниципальной имущественной поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства  на территории муниципального 

образования город Кировск с подведомственной территорией» 

 

14 апреля 2018 года 
 

Проект постановления администрации города Кировска «О перечнях 

социально значимых видов деятельности и услуг населению для 

предоставления муниципальной имущественной поддержки субъектам малого 

и среднего предпринимательства  на территории муниципального образования 

город Кировск с подведомственной территорией»  разработан в соответствии  с 

Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 31.01.2014 № 14-ст 

«О принятии и введении в действие Общероссийского классификатора видов 

экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС РЕД.2) и 

Общероссийского классификатора продукции по видам экономической 

деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008)», постановлением 

Правительства Мурманской области  от 16.11.2015 № 521-ПП «О перечнях 

социально значимых видов деятельности и услуг населению для 

предоставления муниципальной имущественной поддержки субъектам малого 

и среднего предпринимательства». 

Регулирование, представленное в проекте постановления администрации 

города Кировска «О перечнях социально значимых видов деятельности и услуг 

населению для предоставления муниципальной имущественной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства  на территории 

муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией» 

направлено на формирование благоприятных условий для развития 

предпринимательской  деятельности на территории муниципального 

образования город Кировск с подведомственной территорией, развитие и 

расширение социальных работ и услуг. 

Проект постановления регулирует правоотношения, возникающие между 

субъектами малого и среднего предпринимательства (далее - СМСП) и 

администрацией города Кировска  (далее – Администрация) в процессе 

предоставления имущественной поддержки СМСП на территории 

муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией. 

В Проекте Постановления представлено 2 перечня: 

- Перечень социально значимых видов деятельности для предоставления 

государственной имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства; 
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- Перечень приоритетных видов деятельности для предоставления 

государственной имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства. 

Оценка регулирующего воздействия Проекта постановления необходима 

в целях выявления избыточных ограничений для СМСП. 

 

 

 

 


