ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«____»____________2021 г. №_____
г. Кострома
О внесении изменений в постановление администрации
Костромской области от 09.03.2021 № 86-а
В целях реализации постановления администрации Костромской области
от 14 декабря 2020 года № 565-а «О создании некоммерческой автономной
организации «Центр поддержки экспорта Костромской области»
администрация Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Внести в постановление администрации Костромской области от 9
марта 2021 года № 86-а «О финансовом обеспечении деятельности автономной
некоммерческой организации «Центр поддержки экспорта Костромской
области» следующие изменения:
1)
подпункт 1 пункта 1 после слов «условий предоставления
субсидии» дополнить словами «,в том числе в виде имущественного взноса,»;
2)
в порядке определения объема и условий предоставления субсидии
автономной некоммерческой организации «Центр поддержки экспорта
Костромской области» на финансовое обеспечение затрат по осуществлению
предусмотренной учредительными документами деятельности (далее – порядок
1) (приложение № 1):
заголовок после слов «условий предоставления субсидии» дополнить
словами «,в том числе в виде имущественного взноса,»;
пункт 1 после слов «условий предоставления субсидии» дополнить
словами «,в том числе в виде имущественного взноса,»;
пункт 6 после слов «заявку о предоставлении субсидии» дополнить
словами «,в том числе в виде имущественного взноса,»;
в приложении к порядку 1:
наименование после слов «условий предоставления субсидии» дополнить
словами «,в том числе в виде имущественного взноса,»;
заголовок после слов «заявка о предоставлении субсидии» дополнить
словами «,в том числе в виде имущественного взноса,»;
3)
в порядке определения объема и условий предоставления субсидии
автономной некоммерческой организации «Центр поддержки экспорта
Костромской области» на финансовое обеспечение затрат, связанных с
реализацией регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего

предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы» (далее – порядок 2) (приложение № 2):
в форме заявки о предоставлении субсидии автономной некоммерческой
организации «Центр поддержки экспорта Костромской области» на финансовое
обеспечение затрат, связанных с реализацией регионального проекта
«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»
национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы» (приложение к порядку 2)
слова «утвержденными приказом Минэкономразвития России от 25 сентября
2019 года № 594 «Об утверждении требований к реализации мероприятия по
созданию и (или) развитию центров поддержки экспорта, осуществляемого
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 федерального проекта
«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», входящего
в состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», и требований
к центрам поддержки экспорта и о внесении изменений в некоторые приказы
Минэкономразвития России в части требований к реализации мероприятий,
осуществляемых субъектами Российской Федерации, бюджетам которых
предоставляются субсидии на государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства» заменить словами «утвержденными приказом
Минэкономразвития России от 18 февраля 2021 года № 77 «Об утверждении
требований к реализации мероприятия по созданию и (или) развитию центров
поддержки экспорта, осуществляемого субъектами Российской Федерации,
бюджетам которых предоставляются субсидии на государственную поддержку
малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц,
применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный
доход», в субъектах Российской Федерации в целях достижения целей,
показателей и результатов региональных проектов, обеспечивающих
достижение целей, показателей и результатов федерального проекта
«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», входящего
в состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», и требований
к центрам поддержки экспорта».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня вступления в силу
закона Костромской области о внесении изменений в Закон Костромской
области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов».
Губернатор области

С. Ситников

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления администрации Костромской области
«О внесении изменений в постановление администрации
Костромской области от 09.03.2021 № 86-а»
1. Обоснование необходимости принятия проекта правового акта.
Проект
постановления
администрации
Костромской
области
«О внесении изменений в постановление администрации Костромской области
от 09.03.2021 № 86-а» (далее – проект постановления) разработан в целях
реализации постановления администрации Костромской области от 14 декабря
2020 года № 565-а «О создании автономной некоммерческой организации
«Центр поддержки экспорта Костромской области».
2. Общая характеристика проекта правового акта.
Настоящий проект постановления позволит осуществить имущественный
взнос в автономную некоммерческую организацию «Центр поддержки
экспорта Костромской области».
3. Возможные последствия принятия проекта правового акта.
Принятие проекта постановления позволит реализовать механизм по
внесению имущественного взноса в автономную некоммерческую организацию
«Центр поддержки экспорта Костромской области».
4. Финансово-экономическое обоснование проекта правового
акта.
Принятие и реализация проекта постановления не потребует
дополнительных расходов средств областного бюджета.
5. Информация о проведении оценки регулирующего воздействия
проекта правового акта и ее результатах, а также о проведении
общественного обсуждения и его результатах.
В соответствии с пунктом 8 Положения о порядке проведения оценки
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов
Костромской области и порядка проведения публичных консультаций в
отношении проекта нормативного акта, утвержденного постановлением
администрации Костромской области от 15 ноября 2016 года № 444-а, проект
постановления не подлежит оценке регулирующего воздействия.
В соответствии с частью 1 статьи 13.1 Закона Костромской области от
11 января 2007 № 106-4-ЗКО «О нормативных правовых актах Костромской
области» проект постановления подлежит общественному обсуждению.
Начало общественного обсуждения – 13 июля 2021 года.
Окончание общественного обсуждения – 28 июля 2021 года.
Срок общественного обсуждения – 15 дней.
6. Информация о целесообразности разработки и принятия правовых
актов, необходимых для реализации предлагаемых решений, внесения
изменений, приостановления, признания утратившими силу правовых
актов в связи с принятием проекта правового акта.
Принятие проекта постановления не потребует признания утратившими
силу, приостановления, изменения или принятия других нормативных

правовых актов Костромской области и не повлечет дополнительных расходов
из средств областного бюджета.
Директор департамента
экономического развития
Костромской области

А.А. Свистунов

