
Пояснительная записка
к проекту постановления администрации 

городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и поддержка 

малого и среднего предпринимательства в городском округе город 
Октябрьский Республики Башкортостан»

1. Общая информация

1.1. Разработчик проекта нормативного правового акта:
Отдел по развитию предпринимательства и потребительского

администрации
рынка

1.2. Сведения о соисполнителях:

1.3. Вид и наименование проекта нормативного правового акта:
Проект постановления администрации «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства в городском округе город Октябрьский 
Республики Башкортостан»

1.4. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования:
Приведение положений муниципальной программы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства», утвержденной постановлением 
администрации от 28.11.2016 №5046, в соответствии с Правилами 
предоставления и распределения в 2022 году субсидий из бюджета 
Республики Башкортостан бюджетам муниципальных районов и 
городских округов Республики Башкортостан на поддержку 
мероприятий муниципальных программ развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» 
государственной программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Республике Башкортостан»

1.5. Основание для разработки проекта нормативного правового акта:
ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный 
закон от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», Закон Республики 
Башкортостан от 28.12.2007 №511-з «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Республике Башкортостан», постановление 
Правительства Республики Башкортостан от 14.11.2018 № 548 «О 
государственной программе «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства в Республике Башкортостан», постановление 
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 (в редакции от 
05.04.2022)

1.6. Краткое описание целей предлагаемого регулирования:
Приведение положений нормативного правового акта, администрации в 
части порядка и условий предоставления финансовой поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства общим 
требованиям, утвержденным Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 (с последующими 
изменениями), и общим условиям, установленным разделом 2 Правил 
государственной программе «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства в Республике Башкортостан» (с последующими 
изменениями)

1.7. Контактная информация исполнителя: 
фамилия, имя, отчество ответственного лица:
Ф.И.О. ответственного лица: Гизатуллин Руслан Рашитович
должность и наименование 
структурного подразделения:

Начальник отдела по развитию 
предпринимательства и потребительского 

рынка администрации
почтовый адрес: ул. Чапаева, 23, каб. 2, 9
адрес электронной почты: 56.gizatullin.rr@bashkortostan.ru
Телефон: 6-73-20

2. Степень регулирующего воздействия нормативного правового акта

2.1. Степень регулирующего воздействия 
проекта нормативного правового акта:

средняя
(высокая /  средняя )

2.2. Обоснование отнесения проекта нормативного правового акта к определенной степени 
регулирующего воздействия:
Проект решения имеет среднюю степень регулирующего воздействия, 
так как содержит положения, частично изменяющие раннее 
предусмотренные муниципальными нормативными актами городского 
округа город Октябрьский Республики Башкортостан Республики 
Башкортостан обязанности для субъектов предпринимательской 
деятельности

3. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
иные заинтересованные лица, включая органы местного самоуправления, интересы 

которых будут затронуты предлагаемым правовым регулированием, оценка
количества таких субъектов

3.1. Группа участников отношений: 3.2. Оценка количества участников 
отношений:

(Описание группы субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности)

(Описание т ой  группы участников отношений)

субъекты малого и среднего

mailto:56.gizatullin.rr@bashkortostan.ru


предпринимательства, физические 
лица, не являющиеся 
индивидуальными 
предпринимателями и 
применяющими специальный 
налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» (далее - 
самозанятые)
3.3. Источники данных:

(место для текстового 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

4.2.
Порядок реализации

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

Наименование органа: 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 Башкортостан

5.3. Количественная оценка 
расходов (возможных 
поступлений)

5. Наименование
органа:

Не требует дополнительного расходования 
средств из бюджета городского округа

5.1. 5.2. Единовременные 
расходы в год 
возникновения:

5.3. Периодические 
расходы за период:

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 поступлениях) бюджета городского округа 

Республики Башкортостан:
(место для текстового описания)

5.9. Источники данных:
(место для текстового 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 
отношений

6.2. Описание новых или 
изменения содержания 
существующих 
обязанностей и ограничений

6.3.Порядок организации 
исполнения обязанностей и 
ограничений

Не изменяет обязанности, запреты и ограничения в сфере осуществления 
предпринимательской деятельности

6. Оценка расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
связанных с необходимостью соблюдения установленных обязанностей или 

ограничений либо изменением содержания таких обязанностей и ограничений

7.1. Группа участников 
отношений

7.2. Описание новых или 
изменения содержания 
существующих 
обязанностей и 
ограничений1

7.3. Описание и оценка 
видов расходов (доходов)

Не требует расходования средств

7. Иные сведения, которые, по мнению разработчика, позволяют оценить 
обоснованность предлагаемого регулирования

8.1. Иные необходимые, по мнению разработчика, сведения:________________________
Расширение видов финансовой поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства, самозанятым_______________________

Руководитель структурного подразделения 
разработчика, ответственного за подготовку 
проекта акта

Р.Р.Гизатуллин
(инициалы, фамилия)

23.05.2022
Дата


