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УВЕДОМЛЕНИЕ 

об обсуждении предлагаемого правового регулирования 

 

Настоящим администрация Костомукшского городского округа извещает о 

проведении публичных консультаций предлагаемого правового регулирования проекта 

муниципального нормативного правового акта – проекта постановления администрации 

Костомукшского городского округа «Об утверждении порядка предоставления субсидий, 

в том числе грантов в форме субсидий, из бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» субъектам малого и среднего предпринимательства, а 

также физическим лицам, применяющих специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» и сборе предложений заинтересованных лиц.  

Предложения принимаются по адресу: улица Строителей, дом 5, кабинет 208, город 

Костомукша, 186932, Республика Карелия, Российская Федерации, а также по адресу 

электронной почты: specue1@msu.kostomuksha-rk.ru. 

Сроки приема предложений: с «20» октября 2022 года по «23» октября 2022 года. 

    Место   размещения   уведомления об обсуждении предлагаемого правового 

регулирования в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": 

https://www.kostomuksha-city.ru/otsenka-reguliruyushchego-vozdejstviya.  

Все поступившие предложения будут рассмотрены. Сводка предложений будет 

размещена на сайте https://www.kostomuksha-city.ru/otsenka-reguliruyushchego-vozdejstviya  

не позднее «25» октября 2022 года. 

 

1. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое 

регулирование: 

Администрацией Костомукшского городского округа разработан муниципальный 

нормативный правовой акт – проект постановления администрации Костомукшского 

городского округа «Об утверждении порядка предоставления субсидий, в том числе 

грантов в форме субсидий, из бюджета муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим 

лицам, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход» (далее – Порядок). Ранее Порядок был утвержден постановлением администрации 

Костомукшского городского округа от 30 сентября 2019 года № 1024 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства  на 

территории муниципального образования «Костомукшский городской округ» (в редакции 

постановления от 03.02.2020 №77, от 15.04.2020 №290, от 20.05.2020 №372, от 29.12.2020 

№1069, от 01.06.2021 №454, от 03.08.2021 №580, от 20.10.2021 №720, от 29.12.2021 №864, 

от 21.03.2022г. №149, от 30.08.2022г. №474).   

Порядок регламентирует отношения, связанные с предоставлением субсидий и 

грантов субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, 

применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». 

Порядок устанавливает цели и направления затрат по предоставлению субсидий, 

условия предоставления субсидий по каждому из направлений, порядок оценки заявок на 

предоставление субсидий, порядок принятия решений по заявкам, прошедшим отбор, 

порядок заключения соглашений о предоставлении субсидий. 

Отбор получателей субсидий проводится в форме запроса предложений на 

основании заявок, направленных участниками отбора, исходя из соответствия участника 

отбора категориям и критериям отбора и очередности поступления заявок на участие в 

отборе. 

2. Цели предлагаемого правового регулирования: 

2.1 Сохранение и дальнейшее развитие существующих малых и средних 

предприятий, открытие новых предприятий, организация самозанятости населения на 

территории Костомукшского городского округа; увеличение численности занятых в сфере 
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малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и 

самозанятых. 

2.2 Регулирование отношений, связанных с процедурой предоставления 

субсидий и грантов субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым. 

3. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие решения, из 

которых вытекает необходимость разработки предлагаемого правового регулирования в 

данной области: 

3.1. Федеральный закон от 24 июля 2007 г.  № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации»; 

3.2. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. № 

1492 "Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 

актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов 

Правительства Российской Федерации"; 

3.2. Закон Республики Карелия от 3 июля 2008 г. № 1215-ЗРК «О некоторых 

вопросах развития малого и среднего предпринимательства в Республике Карелия»; 

3.3. Постановление Правительства Республики Карелия от 3 марта 2014 года № 49-

П «Об утверждении государственной программы Республики Карелия «Экономическое 

развитие и инновационная экономика». 

4. Планируемый    срок    вступления   в   силу   предлагаемого   правового 

регулирования: 

С 1 января 2023 года.  

5. Сведения о необходимости или отсутствии необходимости установления 

переходного периода: 

Необходимость установления переходного периода отсутствует. 

6. Сравнение возможных вариантов решения проблемы 

 Вариант 1 Вариант 2 

6.1. Содержание 

варианта решения 

выявленной проблемы 

Утверждение Порядка 

предоставления субсидий, в том 

числе грантов в форме субсидий, 

из бюджета муниципального 

образования «Костомукшский 

городской округ» субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства, а также 

физическим лицам, 

применяющих специальный 

налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» 

Не утверждение Порядка 

предоставления субсидий, в 

том числе грантов в форме 

субсидий, из бюджета 

муниципального образования 

«Костомукшский городской 

округ» субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства, а также 

физическим лицам, 

применяющих специальный 

налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» 

6.2. Качественная 

характеристика и 

оценка динамики 

численности 

потенциальных 

адресатов 

предлагаемого 

правового 

регулирования в 

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства, 

физические лица, не 

являющиеся индивидуальными 

предпринимателями и 

применяющие специальный 

налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» 

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства, 

физические лица, не 

являющиеся 

индивидуальными 

предпринимателями и 

применяющие специальный 

налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» 
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среднесрочном периоде 

(1 - 3 года) 

6.3. Оценка 

дополнительных 

расходов (доходов) 

потенциальных 

адресатов 

предлагаемого 

правового 

регулирования, 

связанных с его 

введением 

Дополнительные расходы 

потенциальных адресатов 

предполагаемого правового 

регулирования не возникнут 

Дополнительные расходы 

потенциальных адресатов 

предполагаемого правового 

регулирования не возникнут 

6.4. Оценка расходов 

(доходов) бюджета 

Костомукшского 

городского округа, 

связанных с введением 

предлагаемого 

правового 

регулирования 

Расходы бюджета 

муниципального образования 

«Костомукшский городской 

округ» за 2021 год составили 

108,4 тыс. руб.   

Дополнительные доходы 

местного бюджета от 

получателей субсидий и грантов 

составят за 2021 год составили 

246,7 тыс. руб.  

Не повлечет расходы и 

доходы бюджета 

муниципального образования 

«Костомукшский городской 

округ» 

6.5. Оценка 

возможности 

достижения заявленных 

целей предлагаемого 

правового 

регулирования 

посредством 

применения 

рассматриваемых 

вариантов 

предлагаемого 

правового 

регулирования 

Заявленные цели будут 

достигнуты с момента 

вступления в силу нормативного 

правового акта. 

Заявленные цели не будут 

достигнуты. 

6.6. Оценка рисков 

неблагоприятных 

последствий 

Нет Нет 

6.7. Обоснование выбора предпочтительного варианта предлагаемого правового 

регулирования выявленной проблемы: 

Выбор варианта – вариант № 1 – принятие муниципального нормативного 

правового акта, устанавливающего порядок предоставления субсидий, в том числе 

грантов в форме субсидий, создаст равные условия для субъектов малого и среднего 

предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный доход», при подаче заявки на предоставление 

субсидии (гранта) и принятии решения о предоставлении субсидии (гранта).  

 

 К уведомлению прилагаются: 
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1. Проект постановления Администрации Костомукшского городского округа «Об 

утверждении порядка предоставления субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, из 

бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» субъектам 

малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»; 

2. Перечень вопросов в рамках проведения публичных консультаций; 

3. Пояснительная записка к проекту муниципального нормативного правового акта. 

 


