
Сводный отчет об итогах публичных консультаций 
по проекту муниципального нормативного правового акта города 

Кировска: 

проект постановления «О внесении изменений в постановление администрации 
города Кировска от 10.09.2015 № 1468 «О предоставлении субсидий (грантов) 

начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса на территории 
муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией»». 

1. Наименование органа местного самоуправления, проводившего публичные 
консультации: администрация города Кировска 
2. Срок, в течении которого принимались предложения заинтересованных лиц: с 05.06.2019 
по 19.062019 (включительно). 
3. Информация о замечаниях и предложениях, полученных в ходе публичных 
консультаций: 

№ Положение проекта 
муниципального НПА, по которому 
получено замечание, предложение 

Краткое замечание, 
предложение 

Информация 
результатах 
рассмотрения 
предложения. 
замечания 

Пункт 3.1.8 Порядка «Субъекты 
молодежного предпринимательства 
- физические лица в возрасте до 30 
лет (включительно), 
зарегистрированное в качестве 
индивидуального предпринимателя 
и являющиеся студентами или 
выпускниками образовательного 
учреждения профессионального 
образования; юридическое лицо, в 
уставном капитале которого доля, 
принадлежащая физическим лицам 
в возрасте до 30 лет (включительно), 
являющимися студентами и (или) 
выпускниками образовательных 
учреждений профессионального 
образования, составляет не менее 
50%; юридическое лицо 
хозяйственное общество (малая 
инновационная компания, созданная 
в соответствии с Федеральным 
законом «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам 
создания бюджетными научными и 
образовательными учреждениями 
хозяйственных обществ в целях 
практического применения 
(внедрения) результатов 
интеллектуальной деятельности»), 

Увеличить возраст 
участников до 35 
лет 

Отклонено: 
определение 
молодежного 
предпринимательства 
содержится в 
Правилах 
предоставления и 
распределения 
субсидий на 
государственную 
поддержку малого и 
среднего 
предпринимательства, 
включая крестьянские 
(фермерские) 
хозяйства, а также на 
реализацию 
мероприятий по 
поддержке 
молодежного 
предпринимательства 
в рамках 
подпрограммы 
"Развитие малого и 
среднего 
предпринимательства" 
государственной 
программы 
Российской 
Федерации 



деятельность которого заключается 
применении 
результатов 

деятельности 
электронных 

машин. баз 

в практическом 
(внедрении) 
интеллектуальной 
(программ для 
вычислительных 
данных, изобретений, полезных 
моделей, промышленных образцов, 
селекционных достижений, 
топологий интегральных 
микросхем, секретов производства 
(ноу-хау)), в котором не менее 
половины численности работников 
составляют физические лица в 
возрасте до 30 лет (включительно) 
либо в уставном капитале которого 
доля, принадлежащая физическим 
лицам в возрасте до 30 лет 
(включительно), являющимся 
студентами и (или) выпускниками 
образовательных учреждений 
профессионального образования, 
составляет не менее 50%». 

"Экономическое 
развитие и 
инновационная 
экономика". 
(финансовая 
поддержка 
осуществляется за 
счет средств 
федерального, 
областного и местного 
бюджетов). 

4. Планируемый срок принятия муниципального НПА, по проекту которого проводятся 
публичные консультации: 01.08.2019. 
5. Оценка необходимости установления переходного периода (распространения действия 
на отношения, возникшие ранее): не требуется. 

Дата составления сводного отчета: 20.06.2019 

Должность лица, ответственного 
за проведение оценки регулирующего 
воздействия проекта муниципального НПА 

Начальник отдела 
экономики администрации г. Кировска С Н Грецкая Е.Д 


