
Пояснительная записка  

для проведения оценки регулирующего воздействия 

проекта постановления Администрации города Костромы «О внесении изменений 

в постановление Администрации города Костромы от 3 октября 2016 года № 2792 

«Об утверждении Порядка предоставления из бюджета города Костромы субсидий 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения 

затрат, связанных с осуществлением деятельности по развитию внутреннего и 

въездного туризма на территории города Костромы» 

 

Настоящий проект разработан с целью снижения административных 

барьеров при организации и проведении конкурсов по отбору юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей в целях возмещения затрат, связанных с 

осуществлением деятельности по развитию внутреннего и въездного туризма на 

территории города Костромы (далее - Конкурс). 

Вносимые проектом изменения отменяют для юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей обязанность по предоставлению в составе 

заявления на участие в Конкурсе документов, подтверждающих отсутствие 

недоимки по налогам, сборам и другим обязательным платежам в бюджеты всех 

уровней, выданных соответствующим налоговым органом. 

С учетом сложившейся практики предоставления документов заявителями 

в течение короткого срока времени, настоящим проектом уменьшается до 10 дней 

срок приема заявлений на участие в Конкурсе. Данная мера позволит проводить 

Конкурс в течение года неоднократно. 

Достижение поставленных целей возможно только путем внесения 

изменений в существующий Порядок.  

Субъектами предпринимательской деятельности, чьи интересы будут 

затронуты предполагаемым проектом, являются юридические лица и 

индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по развитию 

внутреннего и въездного туризма на территории города Костромы. 

Проектом не предусматривается установление новых обязанностей для 

субъектов предпринимательской деятельности в дополнение к предусмотренным 

Порядком. В то же время ранее установленная обязанность по предоставлению 

документов, подтверждающих отсутствие недоимки по налогам, сборам и другим 

обязательным платежам в бюджеты всех уровней, выданных соответствующим 

налоговым органом отменена. 

Принятие настоящего проекта не повлечет каких-либо издержек для 

субъектов малого и среднего предпринимательства. Принятие настоящего проекта 

не повлечет затраты, предусмотренные в бюджете города Костромы, на 

предоставление субсидий. 

Степень регулирующего воздействия настоящего проекта низкая. 

 

 

 

 

 

 

 



 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Г О Р О Д А  К О С Т Р О М Ы  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  
№ 

 

 

 О внесении изменений в постановление Администрации 

города Костромы от 3 октября 2016 года № 2792 

"Об утверждении Порядка предоставления из бюджета 

города Костромы субсидий юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям в целях 

возмещения затрат, связанных с осуществлением 

деятельности по развитию внутреннего и въездного 

туризма на территории города Костромы" 

 

В целях совершенствования муниципальных правовых актов, 

руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Внести в Порядок предоставления из бюджета города Костромы 

субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях 

возмещения затрат, связанных с осуществлением деятельности по развитию 

внутреннего и въездного туризма на территории города Костромы, утверждённый 

постановлением Администрации города Костромы от 3 октября 2016 года № 2792, 

следующие изменения: 

1.1. абзац второй подпункта «б» пункта 1.5 признать утратившим силу; 

1.2. подпункт «д» пункта 2.1 признать утратившим силу; 

1.3. в пункте 2.5 слова «в течение 30 дней» заменить словами «в течение 

10 дней»; 

1.4. в пункте 3.1 слова «не позднее 30 календарных дней» заменить словами 

«не позднее 10 дней». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

Глава Администрации города Костромы                                              В. В. Емец 

  

 


