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Пояснительная зап
к проекту постановления администрапи

иска
з городского округа город

Октябрьский Республики I>ашкортостан
«О внесении изменений в муниципальн ую программу «Развитие и

оддержка малого и среднего предприним зтельства в городском округе
город Октябрьский Республик и Башкортостан»

1. Общая информа! ИЯ

1.1. Р азработчик п роекта норм ативного правового акта:

Отдел по развитию предпринимательс
администра

тва и потребительского рынка 
ции

1.2. С ведения о соисполнителях:

1.3. В ид и н аи м енование проекта норм ативного правовс го акта:

Проект постановления администрации 
муниципальную программу «Развитие i 
предпринимательства в городском 
Республики Башкортостан»

«О внесении изменений в 
I поддержка малого и среднего 

округе город Октябрьский

1.4. О писание проблем ы , на реш ение которой направле: I п редлагаем ы й способ регулирования:

Приведение положений муниципальной 
среднего предпринимательства», у г 
администрации от 28.11.2016 №5046, 
предоставления и распределения в 20: 
Республики Башкортостан бюджетам 
городских округов Республики Б 
мероприятий муниципальных програмх 
среднего предпринимательства, а также 
специальный налоговый режим «Налог 
государственной программы «Разв 
предпринимательства в Республике Баш]

программы «Развитие малого и 
вержденной постановлением 
в соответствии с Правилами 

И  году субсидий из бюджета 
муниципальных районов и 

шшортостан на поддержку 
: развития субъектов малого и 
физических лиц, применяющих 
на профессиональный доход» 

нтие малого и среднего 
сортостан»

1.5. О снование для разработки  п роекта норм ативного п >авового акта:

ст.179 Бюджетного кодекса Российсг 
законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об 
местного самоуправления в Российско 
закон от 24.07.2007 №209-ФЗ «О 
предпринимательства в Российской <Г 
Башкортостан от 28.12.2007 №511-з «( 
предпринимательства в Республике ' 
Правительства Республики Башкортоо 
государственной программе «Развитие i 
предпринимательства в Республике : 
Правительства Российской Федерации о 
требованиях к нормативным право 
правовым актам, регулирующим предос 
грантов в форме субсидий, юридиче 
предпринимателям, а также физичес!

ой Федерации, Федеральным 
)бщих принципах организации 
й Федерации», Федеральный 
эазвитии малого и среднего 
едерации», Закон Республики 
) развитии малого и среднего 
Башкортостан», постановление 
:ан от 14.11.2018 № 548 «О 
[ поддержка малого и среднего 
Башкортостан», постановление 
г 18.09.2020 №1492 «Об общих 
зым актам, муниципальным 
гавление субсидий, в том числе 
жим лицам, индивидуальным 
:им лицам - производителям



товаров, работ, услуг», и о признании 
актов правительства Российской Федер 
некоторых актов Правительства Российе]

утратившими силу некоторых 
ации и отдельных положений 
кой Федерации

1.6. К раткое описание целей предлагаем ого  регулировг г1ия:

Приведение положений нормативного и] 
части порядка и условий предоставл 
субъектам малого и среднего 
требованиям, утвержденным Пое 
Российской Федерации от 18.09.2020 
изменениями), и общим условиям, уста г 
государственной программе «Развитие т 
предпринимательства в Республике Бач 
изменениями)

завового акта администрации в 
[ения финансовой поддержки 
зредпринимательства общим 
гановлением Правительства 

№ 1492 (с последующими 
ювленным разделом 2 Порядка 

поддержка малого и среднего 
икортостан» (с последующими

1.7. К онтактная инф орм ация исполнителя: 
ф ам илия, имя, отчество  ответственного лица:
Ф .И .О . ответственного  лица: Гизат дшин Руслан Рашитович
долж ность и наим енование 
структурного подразделения:

Начал
предприниг

Р]

ьник отдела по развитию 
хательства и потребительского 
янка администрации

почтовы й адрес: ул Чапаева, 23, каб. 2, 9
адрес электронной  почты: 56.giz£itullin.rr@bashkortostan.ru
Телеф он: 6-73-20

2. Степень регулирующего воздействия нормативного правового акта

2.1. С тепень регулирую щ его воздействия 
проекта норм ативного  правового акта:

средняя
(высокая /  средняя )

2.2. О боснование отнесения проекта норм ативного пра 
регули рую щ его воздействия:

ю вого  акта к  определенной степени

Проект решения имеет среднюю степег 
так как содержит положения, ча 
предусмотренные муниципальными но 
округа город Октябрьский Республи 
Башкортостан обязанности для суб 
деятельности

ь регулирующего воздействия, 
этично изменяющие раннее 
мативными актами городского 

ки Башкортостан Республики 
»ьектов предпринимательской

3. Основные группы субъектов предпринимательской 
иные заинтересованные лица, включая органы ме 

которых будут затронуты предлагаемым прав
количества таких субъ

I инвестиционной деятельности,
( тного самоуправления, интересы 
овым регулированием, оценка 
»;ктов

3.1. Г руп па участников отнош ений: 3.2. Он
ОТ!

< н ка количества участников 
л  эшений:

(Описание группы субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности)

(Описание иной группы участник о з отношений)

субъекты малого и среднего 
предпринимательства, физические 
лица, не являющиеся

mailto:itullin.rr@bashkortostan.ru


индивидуальными 
предпринимателями и 
применяющими специальный 
налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» (далее - 
самозанятые)
3.3. Источники данных:

(место для текстов(\го  описания)

4. Новые функции, полномочия, обязанности и права органов местного 
самоуправления или сведения об их изменении! а также порядок их реализации

4.1.
Описание новых или 
изменения существующих 
функций, полномочий,
обязанностей или прав___
Наименование органа:

4.2.
Порядок реализации

4.3.
Оценка изменения 
трудозатрат и (или) 
потребностей в иных 
ресурсах_______

Данным проектом не предусмотрены

5. Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) бюджета городского 
округа город Октябрьский Республики Башкортостан

5.1. Наименование новой или 
изменяемой функции, 
полномочия, обязанности 
или права

5.2. Описание видов 
расходов (возможных 
поступлений) бюджета 
городского округа 
Республики Башкорто]::тан

5.3. Количественная оценка 
расходов (возможных 
поступлений)

5. Наименование
органа:

Не требует дополш 
средств из бюджету

[тельного расходования 
городского округа

5.1. 5.2. Единовременш 
расходы в год 
возникновения

>ie

5.3. Периодические 
расходы за пер юд:

5.4. Возможные 
поступления за 
период:

5.5 Итого единовременные расходы:
5.6. Итого периодические расходы за год:
5.7. Итого возможные поступления за год:
5.8. Иные сведения о расходах (возможных постуш 

Республики Башкортостан:
Гениях) бюджета городского округа

(место для текст овое <р описания)
5.9. Источники данных:

(место для текстовое\) описания)

5. Новые обязанности или ограничения для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности либо изменение содержания существующих 
обязанностей и ограничений, а также порядок организации их исполнения

6.1. Группа участников 6.2. Описание новых иле 6.3 .Порядок организации



отношений изменения содержания 
существующих 
обязанностей и ограничений

исполнения обязанностей и 
ограничений

Не изменяет обязанности, запреты и ограни 
предпринимательской деятельности

чения в сфере осуществления

Оценка расходов субъектов предпринимательско я 
связанных с необходимостью соблюдения уста 

ограничений либо изменением содержания таки

и инвестиционной деятельности, 
новленных обязанностей или 
х обязанностей и ограничений

7.1. Группа участников 
отношений

7.2. Описание новых и а 
изменения содержание 
существующих 
обязанностей и 
ограничений1

и 7.3. Описание и оценка 
видов расходов (доходов)

Не требует расходования средств

7. Иные сведения, которые, по мнению [ 
обоснованность предлага<

азработчика, позволяют оценить 
мого регулирования

8.1. Иные необходимые, по мнению разработчика, сведения:
Расширение видов финансовой под,! 
среднего предпринимательства, самозаш

ержки субъектам малого и
[Т Ы М

Руководитель структурного подразделения 
разработчика, ответственного за подготовку 
проекта акта

Р.Р.Гизатуллин )8.10.2021 / Z f '
(инициалы, фамилия) Дата !  Г '̂одпись


