
Пояснительная записка к проекту постановления администрации 
городского округа Кохма «Порядок  предоставления и расходования 

средств бюджета городского округа Кохма на реализацию  
подпрограммы «Развитие малого и среднего  предпринимательства  в 

городском округе Кохма» муниципальной программы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в городском округе Кохма»» 

 

Управлением экономического развития и стратегического  

планирования администрации городского округа Кохма  проведена 

предварительная оценка регулирующего воздействия проекта 

постановления администрации городского округа Кохма «Порядок  

предоставления и расходования средств бюджета городского округа Кохма 

на реализацию подпрограммы «Развитие малого и среднего  

предпринимательства в городском округе Кохма» муниципальной 

программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

городском округе Кохма» (далее – проект Порядка). 

Проектом Порядка предусмотрено возмещение части затрат 

субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП) на 

подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров. 

Проект Порядка определяет критерии отбора СМСП – получателей 

поддержки в области подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации кадров, цель, условия предоставления и порядок 

расходования средств бюджета городского округа Кохма на реализацию  

подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

городском округе Кохма» муниципальной программы «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в городском округе Кохма». 

В соответствии с проектом Порядка  критериями  отбора СМСП – 

получателей поддержки в области подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации кадров являются: 



- отнесение заявителей к СМСП в соответствии  с Федеральным  

законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации»; 

- наличие государственной регистрации на территории городского 

округа Кохма; 

- отсутствие задолженности по обязательным платежам в бюджеты 

всех уровней и государственные внебюджетные фонды. 

В соответствии с  постановлением администрации городского округа 

Кохма от 08.04.2016  №  236 «Об оценке регулирующего воздействия 

проектов  муниципальных нормативных правовых актов городского округа 

Кохма и экспертизе муниципальных нормативных правовых актов 

городского округа Кохма» проект Порядка затрагивает  вопросы 

осуществления предпринимательской деятельности. 

Проект Порядка не изменяет  содержание прав и обязанностей 

субъектов предпринимательской деятельности, не изменяет порядок 

реализации полномочий органов местного самоуправления городского 

округа Кохма в отношениях с СМСП.  Не предусматривает нового правого 

регулирования в части прав и обязанностей СМСП: 

- не приводит  к невозможности исполнения СМСП возложенных  на 

них обязанностей вследствие противоречий или пробелов в правовом 

регулировании,  отсутствию необходимых организационных или 

технических условий у органов местного самоуправления городского 

округа Кохма, а также  сложившегося в городском округе Кохма уровня 

развития технологий,  инфраструктуры, рынков товаров и услуг; 

- не повлечет к возникновению у СМСП дополнительных расходов. 

 

 

 

 


