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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту муниципального нормативного правового акта –  

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» 

 

Настоящий проект муниципального правового акта - 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 – проект постановления) - 

подготовлен управлением экономического развития администрации Костомукшского 

городского округа в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г.  № 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 

постановлением 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", постановлением Правительства Республики 

Карелия от 3 марта 2014 года № 49-П «Об утверждении государственной программы 

Республики Карелия «Экономическое развитие и инновационная экономика». 

Проект постановления подготовлен в целях совершенствования правового 

регулирования вопросов, связанных с оказанием мер государственной поддержки малого 

и среднего предпринимательства на территории Костомукшского городского округа. 

Проект постановления 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», 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. 

Принятие проекта постановления не потребует внесения изменений в другие 

нормативные акты Костомукшского городского округа. 

Проект постановления соответствует Конституции Российской Федерации, 

федеральным законам, Конституции Республики Карелия, нормативным правовым актам 

Республики Карелия и Костомукшского городского округа. 

В проекте постановления коррупциогенные факторы отсутствуют. 

Проект постановления не устанавливает новых и не изменяет ранее 

предусмотренных нормативными правовыми актами Костомукшского городского округа 

обязанностей, запретов и ограничений для субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, а также не устанавливает, не изменяет и не отменяет ранее 

установленной ответственности за нарушение нормативных правовых актов 

Костомукшского городского округа, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности. Проект постановления не 

содержит положений, способствующих возникновению необоснованных расходов 

субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности.  

Реализация проекта постановления будет осуществляться в пределах средств, 

предусматриваемых Решением Совета Костомукшского городского округа при 
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утверждении бюджета на очередной финансовый год и плановый период, муниципальной 

программой «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории 

муниципального образования «Костомукшский городской округ». 

Реализация проекта постановления позволит увеличить размер налоговых 

поступлений в бюджет Костомукшского городского округа за счет увеличения количества 

занятых в сфере малого и среднего предпринимательства. 

 

 

 

 

 


