
Пояснительная записка 
к проекту постановления администрации городского округа  

«Город Йошкар-Ола» «О внесении изменения в постановление  
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»  

от 22.04.2015 № 887» 
 
 

Проект постановления администрации  городского округа «Город 
Йошкар-Ола»  «О внесении изменения в постановление администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» от 22.04.2015 № 887»  (далее – 
проект постановления) разработан в целях согласования Положения               
о проведении конкурсного отбора исполнителей мероприятий 
муниципальной программы городского округа «Город Йошкар-Ола» 
«Развитие малого и среднего предпринимательства  в городском округе 
«Город Йошкар-Ола» на 2015 - 2019 годы» (Приложение №3               
к муниципальной программе городского округа «Город Йошкар-Ола» 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе 
«Город Йошкар-Ола» на 2015 - 2019 годы», утвержденной вышеназванным 
постановлением) в соответствии с требованиями федерального 
законодательства. 

Статьей 15 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ               
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» (далее – Закон) закреплено, что требования к организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего 
предпринимательства устанавливаются органами местного 
самоуправления при реализации муниципальных программ развития 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Согласно статьи 15.1 Закона АО «Корпорация «МСП» обеспечивает 
формирование и ведение Единого реестра организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, а также опубликование набора открытых данных. 
Порядок ведения данного Единого реестра установлен Приказом 
Минэкономразвития России от 13 июня 2017 г. № 286. Корпорация МСП 
ведет данный реестр в электронном виде и размещает его сведения               
в форме открытых данных, на официальном сайте Корпорации в сети 
«Интернет» (http://monitoring.corpmsp.ru). 

В соответствии с налоговым законодательством   (подп. 5 п. 1 ст. 23 
Налогового кодекса Российской Федерации) налогоплательщик обязан 
предоставлять бухгалтерский баланс ежегодно. 

На основании вышеизложенного был разработан проект 
постановления, учитывающий требования статей 15 и 15.1 Закона, подп. 5 
п. 1 ст. 23 Налогового кодекса Российской Федерации. Также внесены 
изменения в раздел 3 формы заявок на участие в конкурсном отборе 
исполнителей мероприятий (Приложения № 1,2, и 4 к Положению               
о конкурсном отборе) в котором установлено, что участник конкурсного 
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отбора исполнителей муниципальной программы подтверждает, что 
соответствует требованиям, предъявляемым к участникам конкурсного 
отбора и условиям оказания финансовой поддержки. 
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