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Проект постановления администрации города Кировска «О внесении 

изменений в Порядок предоставления финансовой поддержки в рамках 

муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства 

в городе Кировске на 2017-2019 годы», утвержденный постановлением 

администрации города Кировска от 04.09.2017 № 1086» разработан в 

соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 

18.01.2012 № 7-ПП «О предоставлении субсидий из областного бюджета 

бюджетам муниципальных образований Мурманской области на реализацию 

мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего 

предпринимательства» (вместе с «Порядком проведения конкурса по отбору 

муниципальных образований Мурманской области для предоставления 

субсидий из областного бюджета на реализацию мероприятий муниципальных 

программ развития малого и среднего предпринимательства», «Порядком 

проведения конкурса по отбору монопрофильных муниципальных образований 

(моногородов) Мурманской области для предоставления субсидий из 

областного бюджета на реализацию мероприятий муниципальных программ 

развития малого и среднего предпринимательства»), руководствуясь 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

Мурманской области от 27.05.2008 № 977-01-ЗМО «О содействии развитию и 

государственной поддержке малого и среднего предпринимательства в 

Мурманской области». 

Регулирование, представленное в проекте постановления администрации 

города Кировска «О внесении изменений в Порядок предоставления 

финансовой поддержки в рамках муниципальной программы «Развитие малого 

и среднего предпринимательства в городе Кировске на 2017-2019 годы», 

утвержденный постановлением администрации города Кировска от 04.09.2017 

№ 1086» (далее – Проект постановления) направлено на формирование 

благоприятных условий для развития предпринимательской  деятельности на 

территории муниципального образования город Кировск с подведомственной 

территорией. 

Проектом постановления устанавливаются правоотношения, 

возникающие между субъектами малого и среднего предпринимательства 

(далее - СМСП) и администрацией города Кировска  (далее – Администрация) в 

процессе предоставления СМСП мер государственной и муниципальной 
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финансовой поддержки на возмещение части затрат - гранты в форме субсидии 

(далее – гранты) индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг, предоставляемые на условиях долевого 

финансирования целевых расходов на выплату по передаче прав на франшизу 

(паушальный взнос).  

Заявления (бизнес – планы) на предоставление финансовой поддержки 

(возмещение затрат) принимаются от СМСП в течение периода действия 

конкурса, объявленного Администрацией. Рассмотрение заявлений (бизнес – 

планов) осуществляет Конкурсная комиссия, утвержденная распоряжением 

Администрации.  

Государственная и муниципальная финансовая поддержка, в первую 

очередь, предоставляется бизнес - проекту, набравшему наибольшее 

количество голосов членов Конкурсной комиссии. Бизнес - проектам, 

набравшим меньшее количество голосов, финансовая поддержка 

предоставляется в порядке очередности. 

В Проекте постановления учитывается приоритетная целевая группа 

получателей финансовой поддержки. 

Проектом постановления «О внесении изменений в Порядок 

предоставления финансовой поддержки в рамках муниципальной программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Кировске на 2017-

2019 годы», утвержденный постановлением администрации города Кировска от 

04.09.2017 № 1086» панируется заключение договора о предоставлении 

финансовой поддержки с предоставлением ежеквартального отчета о 

достижении показателей. 

Оценка регулирующего воздействия Проекта постановления необходима 

в целях выявления избыточных ограничений для СМСП. 

 

 

 

 

 

 

 


