
 

 

Сводный отчет 

о результатах проведения оценки регулирующего воздействия проекта 

нормативного правового акта со средней степенью регулирующего воздействия 

  

 
 

Сроки проведения публичного обсуждения проекта 

нормативного правового акта: 

начало: 20.07.2017 

окончание: 02.08.2017  

1. Общая информация 

1.1. Исполнительный орган государственной власти Камчатского края (далее 

– регулирующий орган):  

Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края 
(указываются полное и краткое наименования) 

1.2. Сведения о иных исполнительных органов государственной власти 

Камчатского края - соисполнителях:  

Иные исполнительные органы государственной власти Камчатского 

края к разработке проекта постановления не привлекались 
 (указываются полное и краткое наименования) 

1.3. Вид и наименование проекта нормативного правового акта:  

Проект приказа «О внесении изменений в приложение к приказу 

Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края от 

05.07.2017 № 68-п «Об утверждении Порядка проведения конкурсного 

отбора субъектов малого и среднего предпринимательства для 

предоставления субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо 

модернизации производства товаров (работ, услуг)» 
 (место для текстового описания) 

1.4. Краткое описание проблемы, на решение которой направлен 

предлагаемый способ регулирования:  

По результатам проверки Счетной Палаты Российской Федерации 

выявлено несоответствие порядков оказания финансовых мер 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 

бюджетному законодательству Российской Федерации. 

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства должно осуществляться по виду расходов 810 

«Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – 

производителям товаров, работ, услуг» Агентством инвестиций и 

предпринимательства Камчатского края как главным распорядителем 

средств краевого бюджета – получателем бюджетных средств, 

которым КГАУ «Камчатский центр поддержки предпринимательства» 

не является. 
 (место для текстового описания) 

1.5. Основание для разработки проекта нормативного правового акта:  



 

 

Акт проверки Счетной Палаты Российской Федерации по результатам 

контрольного мероприятия «Проверка отчетов об исполнении 

бюджетов Республики Алтай и Камчатского края, в которых доля 

дотаций из федерального бюджета в течение двух из трех последних 

отчетных финансовых лет превышала 40 процентов объема 

собственных доходов консолидированного бюджета, а также 

результативности контроля Минфина России за выполнением 

соглашений о мерах по повышению эффективности использования 

бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и 

неналоговых доходов бюджетов субъектов Российской Федерации» (с 

контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации) на 

объектах: Правительство Камчатского края, Министерство финансов 

Камчатского края от 07.07.2017. 
 (место для текстового описания) 

1.6. Краткое описание целей предлагаемого регулирования:  

Приведение в соответствие с требованиями бюджетного 

законодательства Российской Федерации. 

Совершенствование правового регулирования, затрагивающего вопросы 

оказания государственной поддержки субъектам предпринимательской 

и инвестиционной деятельности. 

Создание благоприятных условий для осуществления субъектами малого 

и среднего предпринимательства в Камчатском крае 

предпринимательской деятельности. 

Целью принятия порядка предоставления субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат, 

связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) 

развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) – 

модернизация производства в Камчатском крае. 
 (место для текстового описания) 

1.7. Краткое описание предлагаемого способа регулирования: 

Проект приказа предусматривает положения, которыми вносятся 

следующие изменения: 

- в проекте приказа КГАУ «Камчатский центр поддержки 

предпринимательства» наделяется отдельными организационно-

техническими полномочиями (прием заявлений о предоставлении 

поддержки, проведение конкурсных отборов для предоставления 

финансовой поддержки, извещение субъектов малого и среднего 

предпринимательства о принятых в отношении них решения и другие), а 

непосредственное предоставление мер поддержки закрепляется за 

Агентством инвестиций и предпринимательства как главным 

распорядителем средств краевого бюджета – получателем 

бюджетных средств. 

- изменяется срок тех затрат, на которые можно заявиться для 

получения поддержки, а именно: затраты заявителя на приобретение 

оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 



 

 

производства товаров (работ, услуг), включая затраты на монтаж 

оборудования, которые произведены заявителем не ранее 01.01.2014 (в 

действующем приказе - не ранее 01.01.2013). 

- требование о предоставлении в Центр информации о количестве 

созданных рабочих мест в течение первого календарного года после 

даты заключения договора о предоставлении субсидии уточняется 

сроком его предоставления: а именно в сроки, установленные договором 

о предоставлении субсидии. 

- порядок дополнен положением, согласно которому обязательным 

условием предоставления субсидии, включаемым в договор о 

предоставлении субсидии, является согласие СМСП на осуществление 

Агентством и органами государственного финансового контроля 

проверок соблюдения СМСП условий, целей и порядка предоставления 

субсидии. 

переработана процедура возврата, не использованного в отчетном 

финансовом году остатка субсидии, расходы по которому планируются 

к реализации в следующем финансовом году и дополнена возможностью 

расходования указанных средств при принятии Агентством по 

согласованию с Министерством финансов Камчатского края решения о 

наличии потребности в средствах. 

- скорректированы формы документов на предоставление мер 

поддержки с учетом оказания мер поддержки Агентством. 
 (место для текстового описания) 

1.8. Контактная информация исполнителя регулирующего органа: 

Ф.И.О.: Зубарь Михаил Михайлович 

Должность: ведущий специалист отдела регуляторной 

политики и развития предпринимательства 

Тел: +7 (4152) 42-43-99 

Адрес электронной 

почты: 

ZubarMM@kamgov.ru 

2. Степень регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта 

2.1. Степень регулирующего 

воздействия проекта нормативного 

правового акта:  

Средняя степень регулирующего 

воздействия 

2.2. Обоснование отнесения проекта нормативного правового акта к 

определенной степени регулирующего воздействия:  

В соответствии с пунктом 2 части 1.4 порядка проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 

Камчатского края и экспертизы нормативных правовых актов 

Камчатского края, утв. постановлением Правительства Камчатского 

края от 06.06.2013 № 233-П  
(место для текстового описания) 



 

 

3. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 

регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием 

рассматриваемой проблемы 

3.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый 

способ регулирования, условий и факторов ее существования: 

Наличие нормативных правовых актов, не соответствующих 

требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации. 

Проект постановления направлен на совершенствование правового 

регулирования. 

Правовое регулирование направлено на создание благоприятных условий 

для развития предпринимательской деятельности для субъектов малого 

и среднего предпринимательства. 

Порядок определяет проведение конкурсного отбора, общие требования 

к участникам конкурса и критерии определения победителей конкурса 

для предоставления субсидий. Конкурс является открытым. 

Размер субсидии составляет 50% от затрат заявителя на 

приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо 

модернизации производства товаров (работ, услуг), включая затраты 

на монтаж оборудования: 

а) с учетом НДС – для заявителей, применяющих специальные режимы 

налогообложения в периоде произведения затрат на приобретение в 

собственность оборудования, включая затраты на монтаж 

оборудования;  

б) без учета НДС – для заявителей, применяющих общую систему 

налогообложения в периоде произведения затрат на приобретение в 

собственность оборудования, включая затраты на монтаж 

оборудования.  

Максимальная сумма субсидии составляет не более 5 000 тыс. рублей на 

одного заявителя. Заявитель может обратиться за предоставлением 

субсидии повторно после окончания срока действия договора о 

предоставлении субсидии.   

При определении размера субсидии учитываются только те затраты 

заявителя на приобретение оборудования в целях создания и (или) 

развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), 

включая затраты на монтаж оборудования, которые произведены 

заявителем не ранее 01.01.2014. 

Правовое регулирование позволит повысить качество продукции, 

развить конкуренцию, расширить рынок сбыта, увеличить количество 

рабочих мест, увеличить налоговые отчисления в бюджет. 
 (место для текстового описания) 

3.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы: 

Отсутствие возможности оказания государственной поддержки 

субъектам предпринимательской и инвестиционной деятельности за 

счет средств краевого бюджета. Недостаточный уровень 



 

 

государственной поддержки может негативно повлиять на темпы 

экономического развития региона. 
(место для текстового описания) 

3.3. Информация о возникновении, выявлении проблемы, принятых мерах, 

направленных на ее решение, а также затраченных ресурсах и 

достигнутых результатах решения проблемы: 

Несоответствие положениям действующего законодательства по 

результатам проверки Счетной Палаты Российской Федерации 
(место для текстового описания) 

3.4. Описание условий, при которых проблема может быть решена в целом 

без вмешательства со стороны государства: 

Условия невмешательства со стороны государства, при котором 

проблема может быть решена в целом, отсутствуют 
(место для текстового описания) 

3.5. Источники данных: 

Акт проверки Счетной Палаты Российской Федерации 
(место для текстового описания) 

3.6. Иная информация о проблеме: 

Иная информация о проблеме отсутствует 
(место для текстового описания) 

4. Анализ опыта субъектов Российской Федерации в соответствующих сферах 

деятельности 

4.1. Опыт субъектов Российской Федерации в соответствующих сферах 

деятельности: 

Опыт субъектов Российской Федерации не рассматривался в рамках 

принятия проекта приказа 
(место для текстового описания) 

4.2. Источники данных: 

нет 
 (место для текстового описания) 

5. Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам правового 

регулирования 

5.1. Цели предлагаемого 

регулирования: 

5.2. Установленные сроки 

достижения целей 

предлагаемого регулирования: 

Приведение в соответствие с 

действующим законодательством 

Российской Федерации 

 

До 07.08.2017 

Совершенствование правового 

регулирования, затрагивающего вопросы 

оказания государственной поддержки 

субъектам предпринимательской и 

инвестиционной деятельности. 

Постоянно 



 

 

Создание благоприятных условий для 

осуществления субъектами малого и 

среднего предпринимательства в 

Камчатском крае предпринимательской 

деятельности. 

Постоянно 

Модернизация производства в 

Камчатском крае 
Постоянно 

5.3. Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования 

положениям послания Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации, концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации, программе социально-

экономического развития Российской Федерации, стратегии социально-

экономического развития Камчатского края, законам Камчатского края: 

Проект приказа разработан в соответствии с основными 

стратегическими документами социально – экономического развития 

Российской Федерации и Камчатского края. 
 (место для текстового описания) 

5.4. Иная информация о целях предлагаемого регулирования: 

Иная информация о целях предлагаемого регулирования отсутствует 
 (место для текстового описания) 

6. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов 

решения проблемы 

6.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления 

связанных с ней негативных эффектов: 

Принятие нормативного правового акта, изменяющего условия и 

порядок оказания поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства, в целях реализации государственной программы 

субъекта Российской Федерации. 

Нормы проекта постановления являются правоустанавливающими, 

устанавливают право СМСП обратиться за финансовой поддержкой. 
(место для текстового описания) 

6.2. Описание иных способов решения проблемы (с указанием того, каким 

образом каждым из способов могла бы быть решена проблема): 

Варианты достижения поставленной цели путем невмешательства и 

саморегулирования неприемлемы. 
(место для текстового описания) 

6.3. Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы: 

Выбор правового регулирования основан на требованиях бюджетного 

законодательства Российской Федерации, которые не могут быть не 

учтены при принятии порядка предоставления субсидии 
(место для текстового описания) 

6.4. Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы: 

Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы 

отсутствует 



 

 

(место для текстового описания) 

 

7. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, иные заинтересованные лица, включая органы государственной 

власти, интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым 

регулированием, оценка количества таких субъектов 

7.1. Группа участников 

отношений: 

7.2. Оценка количества участников 

отношений: 
(Описание группы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности) 

Получатели субсидии юридические 

лица (за исключением 

государственных (муниципальных) 

учреждений) и индивидуальные 

предприниматели 

По данным Единого реестра общее 

количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства составляет - 

16042 единиц. 

7.3. Источники данных: https://rmsp.nalog.ru/ 
(место для текстового описания) 

8. Новые функции, полномочия, обязанности и права исполнительных органов 

государственной власти Камчатского края, а также порядок их реализации 

8.1. 

Описание новых или 

изменения 

существующих функций, 

полномочий, 

обязанностей или прав 

8.2. 

Порядок реализации 

8.3. 

Оценка изменения 

трудозатрат и (или) 

потребностей в 

иных ресурсах 

Наименование органа:  

Агентство инвестиций и 

предпринимательства 

Камчатского края 

Непосредственное 

предоставление мер 

поддержки 

Трудозатраты на 

оформление 

документов для 

оказания мер 

поддержки 

КГАУ «Камчатский 

центр поддержки 

предпринимательства» 

Наделение отдельными 

организационно-техническими 

полномочиями (прием 

заявлений о предоставлении 

поддержки, проведение 

конкурсных отборов для 

предоставления финансовой 

поддержки, извещение 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства о 

принятых в отношении них 

решения и другие) 

Указанными 

полномочиями 

Центр поддержки 

был наделен ранее 



 

 

9. Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) краевого 

бюджета 

9.1. 

Наименование новой или 

изменяемой функции, 

полномочия, 

обязанности или права 

9.2. 

Описание видов расходов 

(возможных поступлений) 

краевого бюджета 

 

9.3. 

Количественная 

оценка расходов 

(возможных 

поступлений) 

9.4. Наименование 

органа: 

Агентство инвестиций и предпринимательства 

Камчатского края 

9.4.1.  9.4.2. Единовременные 

расходы в год 

возникновения: 

Не более 5 000,0 тыс. 

рублей на одного 

СМСП 

9.4.3. Периодические 

расходы за период: 

На реализацию мер 

поддержки 

Подпрограммой 2 

Государственной 

программы из краевого 

бюджета 

предусмотрено 

83 650,8 тыс. рублей.  

На предоставление 

субсидий субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства 

в целях возмещения 

части затрат, 

связанных с 

приобретением 

оборудования в целях 

создания и (или) 

развития либо 

модернизации 

производства товаров 

(работ, услуг) 

предусмотрено – 

10 000,0 тыс. рублей. 

9.4.4. Возможные 

поступления за 

период: 

Информация 

отсутствует 

9.5. Итого единовременные расходы: Не более 5 000,0 тыс. 

рублей на одного 

СМСП 

9.6. Итого периодические расходы за год: 10 000,0 тыс. рублей 

9.7. Итого возможные поступления за год: Информация 



 

 

отсутствует 

9.8. Иные сведения о расходах (возможных поступлениях) краевого 

бюджета: Иные сведения о расходах (возможных поступлениях) 

краевого бюджета отсутствуют 
 (место для текстового описания) 

9.9. Источники данных: государственная программа Камчатского края 

«Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности 

Камчатского края», утвержденная постановлением Правительства 

Камчатского края от 29.11.2013 № 521-П 
 (место для текстового описания) 

10. Новые или изменяющие ранее предусмотренные нормативными правовыми 

актами Камчатского края обязанности для субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, а также устанавливающие или изменяющие 

ранее установленную ответственность за нарушение нормативных правовых 

актов Камчатского края, а также порядок организации их исполнения 

10.1. 

Группа 

участников 

отношений 

10.2. 

Описание новых или изменения 

содержания существующих 

обязанностей  

10.3. 

Порядок организации 

исполнения 

обязанностей  
(Группы участников отношений) 

Получатели 

субсидий 

юридические лица 

(за исключением 

государственных 

(муниципальных) 

учреждений) и 

индивидуальные 

предприниматели 

- требование о предоставлении в 

Центр информации о количестве 

созданных рабочих мест в 

течение первого календарного 

года после даты заключения 

договора о предоставлении 

субсидии уточняется сроком его 

предоставления: а именно в сроки, 

установленные договором о 

предоставлении субсидии. 

Закрепление 

показателей 

результативности 

оказания мер 

поддержки в форме 

субсидий 

переработана процедура 

возврата, не использованного в 

отчетном финансовом году 

остатка субсидии, расходы по 

которому планируются к 

реализации в следующем 

финансовом году и дополнена 

возможностью расходования 

указанных средств при принятии 

Агентством по согласованию с 

Министерством финансов 

Камчатского края решения о 

наличии потребности в 

средствах. 

СМСП предоставляет 

в Центр заявление о 

потребности данных 

средств в следующем 

финансовом году. 

Агентство по 

согласованию с 

Министерством 

финансов Камчатского 

края принимает 

решение о наличии 

потребности в 

средствах, и 

возможности 



 

 

осуществления их 

расходования в 

следующем 

финансовом году. 

При отсутствии 

решения Агентства, 

остаток средств 

субсидий, 

неиспользованных в 

отчетном финансовом 

году, подлежит 

возврату в краевой 

бюджет. 

скорректированы формы 

документов на предоставление 

мер поддержки с учетом оказания 

мер поддержки Агентством. 

Подача документов 

СМСП 

осуществляется в 

КГАУ «КЦПП», 

предоставляет 

субсидию Агентство 

 - изменяется срок тех затрат, на 

которые можно заявиться для 

получения поддержки, а именно: 

затраты заявителя на 

приобретение оборудования в 

целях создания и (или) развития 

либо модернизации производства 

товаров (работ, услуг), включая 

затраты на монтаж 

оборудования, которые 

произведены заявителем не ранее 

01.01.2014 (в действующем 

приказе - не ранее 01.01.2013). 

Возмещению 

подлежат затраты, 

произведенные за 

последние три года 

 - порядок дополнен положением, 

согласно которому обязательным 

условием предоставления 

субсидии, включаемым в договор о 

предоставлении субсидии, 

является согласие СМСП на 

осуществление Агентством и 

органами государственного 

финансового контроля проверок 

соблюдения СМСП условий, целей 

и порядка предоставления 

субсидии. 

Указанное положение 

устанавливается в 

соответствии с 

статьей 78 БК РФ  



 

 

11. Оценка расходов и доходов субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью соблюдения 

установленных обязанностей либо с изменением содержания таких 

обязанностей, а также связанные с введением или изменением ответственности 

11.1. 

Группа участников 

отношений 

11.2. 

Описание новых или 

изменения содержания 

существующих 

обязанностей  

11.3. 

Описание и оценка 

видов расходов 

(доходов) 

(Группы участников отношений 

Получатели субсидий 

юридические лица (за 

исключением 

государственных 

(муниципальных) 

учреждений) и 

индивидуальные 

предприниматели 

 

Порядок 

предоставления 

субсидий субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства в 

целях возмещения части 

затрат, связанных с 

приобретением 

оборудования в целях 

создания и (или) 

развития либо 

модернизации 

производства товаров 

(работ, услуг) 

Получение 

безвозвратной 

финансовой 

поддержки в размере 

не более 5 000,0 тыс. 

рублей на одного 

субъекта 

12. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски 

негативных последствий, а также описание методов контроля эффективности 

избранного способа достижения цели регулирования 

12.1. 

Риски решения проблемы 

предложенным способом и 

риски негативных 

последствий 

12.2. 

Оценки 

вероятности 

наступления 

рисков 

12.3. 

Методы контроля 

эффективности 

избранного 

способа 

достижения целей 

регулирования 

12.4. 

Степень 

контроля 

рисков 

 

При предоставлении 

субсидий риски низкие 

Вероятность 

наступления 

рисков низкая 

  

При отсутствии мер 

поддержки возможно 

ухудшение показателей 

экономического развития 

региона 

высокая   

12.5. Источники данных: 



 

 

(место для текстового описания) 

13. Предполагаемая дата вступления в силу проекта нормативного правового 

акта, необходимость установления переходных положений                            

(переходного периода), а также правового эксперимента 

13.1. Предполагаемая дата вступления в силу 

проекта нормативного правового акта: 

Первая декада августа 2017 

года 

13.2. Необходимость установления 

переходных положений 

(переходного периода): 

нет 
(есть / нет) 

13.3. Срок (если есть необходимость): 

нет 
(дней с момента принятия проекта 

нормативного правового акта) 

13.4. Обоснование необходимости установления правового эксперимента: 

Необходимость установления правового эксперимент отсутствует 
(место для текстового описания) 

13.5. Цель проведения правового эксперимента: Необходимость установления 

цели проведения правового эксперимента отсутствует 
(место для текстового описания) 

13.6. Срок проведения правового эксперимента: 

Отсутствует необходимость в установлении срока проведения 

правового эксперимента 

(место для текстового описания) 

13.7. Необходимые для проведения правового эксперимента материальные и 

организационно-технические ресурсы: 

Отсутствуют 
(место для текстового описания) 

13.8. Перечень субъектов Российской Федерации, на территориях которых 

проводится правовой эксперимент: 

Отсутствуют 
(место для текстового описания) 

13.9. Индикативные показатели, в соответствии с которыми проводится 

оценка достижения заявленных целей правового эксперимента по итогам 

его проведения: нет 
(место для текстового описания) 

14. Сведения о размещении уведомления, сроках представления предложений в 

связи с таким размещением, лицах, представивших предложения, и 

рассмотревших их структурных подразделениях регулирующего органа 

14.1. Полный электронный адрес размещения уведомления в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: 

http://regulation.kamgov.ru/projects#npa=5231 
(место для текстового описания) 

14.2. Срок, в течение которого регулирующим органом принимались 

предложения в связи с размещением уведомления о подготовке проекта 

нормативного правового акта: 



 

 

Начало: 20.07.2017 

Окончание: 02.08.2017 

14.3. Сведения о лицах, предоставивших предложения: 
(место для текстового описания) 

14.4. Сведения о структурных подразделениях регулирующего органа, 

рассмотревших предоставленные предложения: 
(место для текстового описания) 

14.5. Иные сведения о размещении уведомления: 
(место для текстового описания) 

15. Иные сведения, которые, по мнению регулирующего органа, позволяют 

оценить обоснованность предлагаемого регулирования 

15.1. Иные необходимые, по мнению регулирующего органа, сведения: 

В ходе проведения публичных консультаций проект приказа был 

доработан с связи с планируемым в ближайшее время переездом КГАУ 

«КЦПП» с адреса пр. 50 лет Октября, д. 4 на адрес проспект Карла 

Маркса, д. 23 в пределах города Петропавловска-Камчатского. 
(место для текстового описания) 

15.2. Источники данных: нет 
(место для текстового описания) 

16. Сведения о проведении публичного обсуждения проекта нормативного 

правового акта, сроках его проведения, исполнительных органов 

государственной власти Камчатского края и представителях 

предпринимательского сообщества, извещенных о проведении публичных 

консультаций, а также о лицах, представивших предложения, и рассмотревших 

их структурных подразделениях регулирующего органа 

16.1. Полный электронный адрес размещения проекта нормативного 

правового акта в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: http://regulation.kamgov.ru/projects#npa=5231 
(место для текстового описания) 

16.2. 

 

 

Срок, в течение которого регулирующим органом принимались 

предложения в связи проведением публичного обсуждения проекта 

нормативного правового акта: 

Начало: 20.07.2017 

Окончание: 02.08.2017 

16.3. Сведения о лицах, представивших предложения: 

 
(место для текстового описания) 

16.4. Сведения о структурных подразделениях регулирующего органа, 

рассмотревших предоставленные предложения: 

 
(место для текстового описания) 

16.5. Иные сведения о проведении публичного обсуждения проекта 



 

 

Исп. 

М.М.Зубарь 

Тел. (415-2) 42-43-99 

нормативного правового акта: 

 
(место для текстового описания) 

 

 

 

Руководитель  
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Исп. 

М.М.Зубарь 

Тел. (415-2) 42-43-99 

 

 

Свод предложений 

к проекту приказа Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края «О внесении изменений в 

приложение к приказу Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края от 05.07.2017 № 68-п «Об 

утверждении Порядка проведения конкурсного отбора субъектов малого и среднего предпринимательства для 

предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат, 

связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства 

товаров (работ, услуг)» 
 
 

Предложения в рамках публичных консультаций принимались с 20 июля 2017 года по 2 августа 2017 года. 

№ Участник публичных 

консультаций 

Позиция участника публичного 

обсуждения 

Комментарий регулирующего 

органа 

- - - - 
 

Общее количество поступивших предложений 0 

Общее количество учтенных предложений - 

Общее количество частично учтенных предложений - 

Общее количество неучтенных предложений - 

 

 

Руководитель  
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