
Пояснительная записка 

к проекту постановления администрации города Кировска «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение 

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

модернизации производства товаров (работ, услуг)» в рамках муниципальной программы 

«Развитие экономического потенциала муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией». 

Правовые основания принятия правового акта: 

Проект постановления администрации города Кировска «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение 

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

модернизации производства товаров (работ, услуг)» в рамках муниципальной программы 

«Развитие экономического потенциала муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией». разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об 

общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 

регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а 

также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», приказом 

Минэкономразвития РФ от 14.03.2019 № 125 «Об утверждении требований к реализации 

мероприятий, осуществляемых субъектами Российской Федерации, бюджетам которых 

предоставляются субсидии на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства в субъектах Российской Федерации в целях достижения целей, 

показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национального проекта 

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы», и требований к организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства», приказом Минэкономразвития России от 21.01.2020 

№ 23 «О внесении изменений в Требования к реализации мероприятий, осуществляемых 

субъектами Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии на 

государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской 

Федерации в целях достижения целей, показателей и результатов региональных проектов, 

обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, 

входящих в состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы», и требований к организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

утвержденные приказом Минэкономразвития России от 14.03.2019 № 125, постановлением 

Правительства Мурманской области от 11.11.2020 № 780-ПП об утверждении государственной 

программ Мурманской области «Экономический потенциал», Уставом города Кировска, 

постановлением администрации города Кировска от 27.01.2021 № 112 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие экономического потенциала муниципального образования 

город Кировск с подведомственной территорией». 

 

Цель принятия правового акта: 

Приведение действующего Порядка предоставления субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства на возмещение затрат связанных с приобретением оборудования 

в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) в 

соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, в целях поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Проект постановления администрации города Кировска «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение 



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

модернизации производства товаров (работ, услуг)» в рамках муниципальной программы 

«Развитие экономического потенциала муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией» соответствует требованиям антимонопольного 

законодательства Российской Федерации.  

 

Проведение процедуры оценки регулирующего воздействия: 

Данный проект содержит нормы, затрагивающие вопросы осуществления 

предпринимательской деятельности, в отношении данного проекта требуется проведение оценки 

регулирующего воздействия в целях выявления избыточных ограничений для субъектов малого 

и среднего предпринимательства. 


