
к Приказу 

Свод предложений (от 05.03.2021)

Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края от 30.07.2018 № 157-п «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного 

бизнеса» (далее – Приказ, Порядок, НПА)

Предложения в рамках публичных консультаций принимались с 01.02.2021 по 02.03.2021
№ Участник публичных 

консультаций
Позиция участника публичного обсуждения Комментарий уполномоченного органа

1. МКУ «Центр 
экономического 

развития»

1. Поддержка начинающих предпринимателей особо
актуальна в Камчатском крае. Необходимо создавать
условия для успешного развития бизнеса в крае.
Дальнейшая реализация данного проекта позволит
начинающим предпринимателям осуществить свою бизнес
идею.
2. Термины, введенные нормативным правовым актом
понятны, корректны и не вызывают неоднозначного
толкования.
3. Финансовая поддержка начинающих предпринимателей
в совокупности с другими мерами поддержки достигнут
основную цель правового регулирования -увеличение кол-
ва субъектов малого предпринимательства.
4. С точки зрения потребностей начинающих
предпринимателей выбранный вариант решения проблемы
оптимальный.
5. Действующее правовое регулирование влияет на
конкурентную среду в Камчатском крае. Финансовая
поддержка начинающих предпринимателей увеличит
конкурентную среду.
6. Нормативный правовой акт не содержит избыточные
требования по подготовке и предоставлению документов,

Мнение участника публичного обсуждения - 
МКУ «Центр экономического развития», 
учтено.



сведений, информации субъектами предпринимательской и 
инвестиционной деятельности в исполнительные органы 
государственной власти Камчатского края.
7. Нормативный правовой акт не содержит нормы, 
невыполнимые на практике.

2. Администрация 
Алеутского 

муниципального 
округа в Камчатском 

крае

1. Цель действующего правового регулирования в полной 
мере соотносится с проблемой, на решение которой оно 
направлено. На наш взгляд действующее правовое 
регулирование достигнет тех целей, на которые оно 
направлено.
2. Термины (определения), введенные нормативным 
правовым актом понятны, корректны и не вызывают 
неоднозначного толкования. Необходимости в добавлении 
иных терминов (определений), на наш взгляд, отсутствует.
В Порядке «под автотранспортом понимаются 
автотранспортные средства, используемые для перевозки 
готовой продукции».
3. Выбранный вариант решения проблемы является 
оптимальным (в т.ч. с точки зрения общественных выгод и 
издержек). Иные варианты решения проблемы существуют, 
однако требуют реформирования законодательства на 
федеральном уровне (отмена налоговых платежей для 
начинающих предпринимателей, снижение 
административных барьеров).
4. Действующее правовое регулирование практически не 
влияет на конкурентную среду в Камчатском крае.
5. Положения нормативного правового акта не содержат 
избыточных требований по подготовке и (или) 
предоставлению документов, сведений, информации 
субъектами предпринимательской и инвестиционной 
деятельности в исполнительные органы государственной 
власти Камчатского края.

Мнение участника публичного обсуждения – 
Администрации Алеутского муниципального 
района, учтено. Разработчику НПА даны 
рекомендации по внесению соответствующих 
изменений в НПА.



6. Нормативный правовой акт не содержит нормы,
невыполнимые на практике.
7. В текущий момент альтернативных способов
достижения целей действующего правового регулирования
не существует.
8. Предлагаем по тексту нормативного правового акта
заменить Алеутский муниципальный район на Алеутский
муниципальный округ в Камчатском крае, а также
подпункт 7 пункта 5 Порядка изложить следующим
образом «СМП, осуществляющих деятельность в
муниципальных районах и округах в Камчатском крае,
Вилючинском городском округе, городском округе
«поселок Палана».

3. Министерство 
финансов 

Камчатского края

1. Исходя из обоснования цели правового регулирования,
проблему, на решение которой направлен нормативный
правовой акт, считаем актуальной.
2. Цель правового регулирования нормативного правового
акта направлена на достижение результатов подпрограммы
«Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства» государственной программы 
«Развитие экономики и внешнеэкономической 
деятельности Камчатского края». Действующее правовое 
регулирование достигнет тех целей, на которые оно 
направлено.
3. Положения нормативного правового акта не содержат
избыточные требования по подготовке и (или)
предоставлению документов, сведений, информации
субъектами предпринимательской и инвестиционной
деятельности в исполнительные органы государственной
власти Камчатского края.

Мнение участника публичного обсуждения – 
Министерства финансов Камчатского края, 
учтено.

4. Управление 1. Проблема, на решение которой направлен НПА является Мнение участника публичного обсуждения – 



экономического 
развития и 

имущественных 
отношений 

администрации 
Петропавловск-

Камчатского 
городского округа

актуальной для Петропавловск-Камчатского городского 
округа и Камчатского края в целом, поскольку развитие 
малого предпринимательства путем создания максимально 
благоприятных условий для ведения предпринимательской 
деятельности является одним из основных стратегических 
направлений и векторов развития Петропавловск-
Камчатского городского округа и Камчатского края. Кроме 
того, поддержка субъектов малого предпринимательства на 
начальном этапе деятельности является методом 
стимулирования развития данной сферы 
предпринимательства.
2. Термины (определения), введенные нормативным
правовым актом понятны, корректны и не вызывают
неоднозначного толкования. Нет необходимости добавлять
иные термины (определения).
3. Применение механизмов поддержки 
предпринимательской деятельности путем оказания 
финансовой поддержки, отраженных в рассматриваемом 
НПА, безусловно, достигнет цели по созданию 
благоприятных условий для ведения предпринимательской 
деятельности на территории Камчатского края.
4. Выбранный вариант решения проблемы, отраженный в
Порядке, является оптимальным с точки зрения
общественных выгод и издержек. Отсутствуют иные
варианты достижения целей государственного
регулирования.
5. Действующее правовое регулирование не влияет на
конкурентную среду в Камчатском крае.
6. Положения нормативного правового акта не содержат
избыточные требования по подготовке и (или)
предоставлению документов, сведений, информации
субъектами предпринимательской и инвестиционной

Управления экономического развития и 
имущественных отношений администрации 
Петропавловск-Камчатского городского 
округа, учтено.



деятельности в исполнительные органы государственной 
власти Камчатского края.
7. Альтернативные способы достижения целей
действующего правового регулирования отсутствуют.

5. Администрация 
Вилючинского 

городского округа

1. Проблема, на решение которой направлен НПА, в
настоящее время, для Камчатского края актуальна.
2. Термины (определения), введенные толкования.
Необходимость добавить иные термины (определения)
отсутствует.
3. Цель действующего правового регулирования
соотносится с проблемой, на решение которой оно
направлено.
3. Выбранный вариант решения проблемы является
оптимальным. Иные варианты достижения целей правового
регулирования отсутствуют.
4. Действующее правовое регулирование влияет на
конкурентную среду в Камчатском крае.
5. Положения НПА не содержат избыточных требований
по подготовке и (или) предоставлению документов,
сведений, информации субъектами предпринимательской и
инвестиционной деятельности в исполнительные органы
государственной власти Камчатского края.
6. Нормативный правовой акт не содержит нормы,
невыполнимые на практике.

Мнение участника публичного обсуждения - 
Администрации Вилючинского городского 
округа, учтено.

6. Администрация 
городского округа 
«поселок Палана»

1. Проблема, на решение которой направлен НПА, в
настоящее время для Камчатского края актуальна.
2. Термины (определения), введенные НПА,корректны.
3. Цель действующего правового регулирования
соотносится в полной мере с проблемой, на решение
которой оно направлено.
4. Выбранный вариант решения проблемы является
оптимальным.

Мнение участника публичного обсуждения - 
Администрации городского округа «поселок 
Палана», учтено.



5. Действующее правовое регулирование влияет на
конкурентную среду в Камчатском крае.
6. Положения НПА не содержат избыточных требований
по подготовке и (или) предоставлению документов,
сведений, информации субъектами предпринимательской и
инвестиционной деятельности в исполнительные органы
государственной власти Камчатского края.
6. НПА не содержит нормы, невыполнимые на практике.

7. Администрация Усть-
Большерецкого 

муниципального 
района

1. Проблема, на решение которой направлен нормативный
правовой акт является актуальной.
2. Термины (определения), введенные нормативным
правовым актом понятны, корректны и не вызывают
неоднозначного толкования. Необходимость в добавлении
иных терминов отсутствует.
3. Цель действующего правового регулирования 
соотносится с проблемой, на решение которой оно 
направлено на 100%. Действующее правовое 
регулирование достигнет тех целей, на которые оно 
направлено.
4. Выбранный вариант решения проблемы является
оптимальным. Иные варианты достижения целей правового
регулирования не существуют.
5. Действующее правовое регулирование не влияет на
конкурентную среду в Камчатском крае.
6. Положения нормативного правового акта не содержат
избыточные требования по подготовке и (или)
предоставлению документов, сведений, информации
субъектами предпринимательской и инвестиционной
деятельности в исполнительные органы государственной
власти Камчатского края.
7. Нормативный правовой акт не содержит нормы,
невыполнимые на практике.

Мнение участника публичного обсуждения - 
Администрации Усть-Большерецкого 
муниципального района, учтено.



8. Альтернативные способы достижения целей
действующего правового регулирования не существуют.

8. Администрация 
муниципального 

образования 
«Тигильский 

муниципальный 
район»

1. Проблема, на решение которой направлен НПА, в
настоящее время для Камчатского края актуальна.
2. Термины  понятны и корректны.
3. Цель действующего правового регулирования
соотносится с проблемой, на решение которой оно
направлено.
4. Выбранный вариант решения проблемы оптимален в
полной мере.
5. Действующее правовое регулирование влияет на
конкурентную среду в Камчатском крае.
6. Положения НПА не содержат избыточных требований
по подготовке и (или) предоставлению документов,
сведений, информации субъектами предпринимательской и
инвестиционной деятельности в исполнительные органы
государственной власти Камчатского края.
7. НПА не содержит нормы невыполнимых на практике.

Мнение участника публичного обсуждения – 
Администрации муниципального образования 
«Тигильский муниципальный район», учтено.

Общее количество поступивших предложений 8
Общее количество учтенных предложений 8
Общее количество частично учтенных предложений 0
Общее количество неучтенных предложений 0
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