
Наименование документа  

Уведомление о подготовке проекта 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» 

 

Тематика документа  

Малое и среднее предпринимательство 

 

Вид документа 

 Постановление администрации Костомукшского городского округа 
 

Статус документа 

Проект 

 

Текст документа 

Уведомление о подготовке проекта 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» 

 

1. Вид муниципального нормативного правового акта 

Постановление администрации Костомукшского городского округа 
2. Наименование проекта муниципального нормативного правового акта 

«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» 

3. Планируемый срок вступления в силу муниципального нормативного правового акта 

С 1 января 2023 года 

4. Круг лиц, на которых будет распространено действие проекта муниципального 

нормативного правового акта 

Неограниченный круг лиц 

5. Необходимость установления в муниципальном нормативном правовом акте 

переходных положений 

Отсутствует 

6. Краткое изложение целей регулирования и общая характеристика соответствующих 

общественных отношений 

Проектом устанавливается порядок предоставления субсидий, в том числе 

грантов в форме субсидий, из бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» субъектам малого и среднего 

предпринимательств, а также физическим лицам, применяющих специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход», который включает 

следующие положения: 

- 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; 

- форма заявки на предоставление субсидии; 

- перечень документов, необходимых для получения субсидии 

 

7. Обоснование необходимости подготовки проекта муниципального нормативного 

правового акта 

Подготовка проекта осуществляется в соответствии с Федеральным  законом 

от 24 июля 2007 г. №  209-ФЗ  «О развитии  малого  и среднего предпринимательства  

в  Российской Федерации», Законом Республики Карелия  от 03 июля 2008 г. № 1215 - 

ЗРК «О некоторых вопросах развития малого и среднего предпринимательства в 

Республике Карелия» 

8. Разработчик проекта муниципального нормативного правового акта 

Управление экономического развития администрации Костомукшского 

городского округа 

9. Срок, в течение которого разработчиком проекта акта принимаются отзывы и 

предложения  

С «14» октября 2022 года по «18» октября 2022 года 

10. Способ представления отзывов и предложений 

Отзывы и предложения представляются в письменном виде в адрес 

администрации Костомукшского городского округа или в электронном виде на адрес 

электронной почты ответственного лица: 

  улица Строителей, дом 5, кабинет 208, город Костомукша, 186931, Республика 

Карелия, Российская Федерации (часы работы: понедельник – пятница: с 08:18 до 

12:30 часов и с 14:00 до 17:00 часов, суббота и воскресенье: выходные дни) 

e-mail:  specue1@msu.kostomuksha-rk.ru   

контактные телефоны:  

+79116608884 – ведущий специалист управления экономического развития 

администрации Костомукшского городского округа Менькова Наталия 

Владимировна 

11. Иная информация, которую по решению разработчика проекта муниципального 

правового акта необходимо разместить на официальном сайте 

Отсутствует 

mailto:%20specue1@msu.kostomuksha-rk.ru

