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ОТЧЕТ 

о предварительной оценке регулирующего воздействия проекта 
постановления администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 

«Об утверждении порядка проведения конкурсного отбора и финансирования 
исполнителей мероприятий муниципальной программы городского округа  
«Город Йошкар-Ола» «Развитие малого и среднего предпринимательства                   

в городском округе  «Город Йошкар-Ола» на 2020-2025 годы» 
 
Проект постановления администрации городского округа «Город 

Йошкар-Ола» «Об утверждении порядка проведения конкурсного отбора и 
финансирования исполнителей мероприятий муниципальной программы 
городского округа  «Город Йошкар-Ола» «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городском округе  «Город Йошкар-Ола» на 2020-
2025 годы» (далее – проект постановления) 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», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 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 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 26.11.2019               
№ 1230 «Об утверждении муниципальной программы городского округа 
«Город Йошкар-Ола» «Развитие малого и среднего предпринимательства               
в городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2020 - 2025 годы». 

Предлагаемый проект устанавливает цели, условия и порядок 
предоставления субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства, а также требования к отчетности, требования               
об осуществлении контроля  за соблюдением условий, целей и порядка 
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предоставления субсидий  и ответственности  за их нарушение. 
Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, 

зарегистрированным и осуществляющим деятельность на территории 
городского округа «Город Йошкар-Ола» и состоящим на учете   в налоговом 
органе в установленном законодательством порядке и отвечающим 
требованиям статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007№ 209-ФЗ               
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», за исключением субъектов малого и среднего 
предпринимательства, указанных в части 3 и части 4 статьи 14 Федерального 
закона № 209-ФЗ. 

Субсидии предоставляются в рамках  мероприятий муниципальной 
программы городского округа  «Город Йошкар-Ола» «Развитие малого               
и среднего предпринимательства  в городском округе «Город Йошкар-Ола» 
на 2020-2025 годы» на следующие цели: 

1. Субсидирование затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с возмещением части расходов               
по мероприятиям по модернизации производства.  

2. Субсидирование затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства на уплату первого взноса (аванса) при заключении 
договора лизинга оборудования. 

3. Субсидии на грантовую поддержку начинающим деятельность 
субъектам малого предпринимательства 

Тким образом, принятие проекта постановления администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» «О внесении изменения               
в постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»             
от 22.04.2015 № 887» не повлечет за собой: 

избыточных обязанностей, запретов и ограничений для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности; 

возникновение у субъектов предпринимательской или инвестиционной 
деятельности необоснованных расходов; 

возникновение необоснованных расходов бюджета городского округа 
«Город Йошкар-Ола». 
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