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проект
Российская Федерация 
Новгородская область
ДУМА ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

О признании утратившим силу решения Думы Окуловского муниципального района от 08.09.2016 № 80 

принято Думой Окуловского муниципального района 
от                           2018 года

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» Дума Окуловского муниципального района 
РЕШИЛА:
Признать   утратившим    силу      решение Думы Окуловского муниципального района от 08.09.2016 № 80 «Об оказании поддержки начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства в форме предоставления субсидий на компенсацию затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности».
2.  Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
	Решение вступает в силу после официального опубликования в           

бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района».   


Проект подготовил и завизировал
Председатель экономического комитета                                Е.В.Соколова
Лист согласования прилагается











Пояснительная записка
 
к проекту решения Думы Окуловского муниципального района
«О признании утратившим силу решения Думы Окуловского муниципального района от 08.09.2016 № 80»

Решение Думы Окуловского муниципального района от 08.09.2016 № 80 «Об оказании поддержки начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства в форме предоставления субсидий на компенсацию затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности» признается утратившим силу в связи с изменением условий предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства.
В соответствии с требованиями к реализации мероприятий субъектами Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства, и требования к организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденными Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 14 февраля 2018 года № 67, субсидии предоставляются субъектам Российской Федерации в рамках реализации  государственных программ и (или) программ (подпрограмм) развития малого и среднего предпринимательства моногородов на финансирование мероприятий:
- оказание финансовой поддержки выполнения органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения в рамках реализации муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и среднего предпринимательства в моногородах, в том числе поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг), поддержка начинающих субъектов малого предпринимательства, поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности;
- создание и (или) развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, направленной на содействие развитию системы кредитования, - фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств);
- создание и (или) развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, направленной на содействие развитию системы кредитования, - микрофинансовых организаций предпринимательского финансирования.
Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг), включает в себя:
- субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг);
- субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей и (или) первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга, заключенному с российской лизинговой организацией в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).
Поддержка начинающих субъектов малого предпринимательства включает в себя субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства (гранты) - производителей товаров, работ, услуг, предоставляемых на условиях долевого финансирования целевых расходов по уплате первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования, выплатами по передаче прав на франшизу (паушальный взнос).
Экономическим комитетом подготовлен проект постановления Администрации Окуловского муниципального района «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение экономического развития Окуловского муниципального района на 2015 – 2020 годы». 
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в монопрофильном образовании рабочий поселок Угловка» муниципальной программы «Обеспечение экономического развития Окуловского муниципального района на 2015-2020 годы» дополнена Приложениями 1, 2 следующего содержания:
	Порядок проведения отбора субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в монопрофильном муниципальном образовании Угловское городское поселение, для предоставления финансовой поддержки в форме субсидий.
	Порядок предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства монопрофильного муниципального образования Угловское городское поселение финансовой поддержки в форме субсидий.

Экономический комитет считает нецелесообразным вносить изменения в действующий Порядок предоставления субсидий ввиду большого объема вносимых изменений.

Заключение на проект
решения Думы Окуловского муниципального района
«О внесении изменений в решение Думы Окуловского муниципального района от 08.09.2016 № 80»
Экономическим комитетом разработан проект решения Думы Окуловского муниципального района «О внесении изменений в решение Думы Окуловского муниципального района от 08.09.2016 № 80».
Нарушений действующего законодательства Российской Федерации, правовых актов Новгородской области, муниципальных правовых актов Окуловского муниципального района не выявлено.
 Проведена антикоррупционная экспертиза проекта решения в соответствии с Методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96, коррупциогенных факторов и положений (условий), способствующих проявлению коррупции,  не выявлено.

ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению или принятию в связи с принятием проекта решения Думы Окуловского муниципального района «О внесении изменений в решение Думы Окуловского муниципального района от 08.09.2016 № 80»

Принятие настоящего решения не повлечёт за собой признание утратившими силу, приостановление иных решений Думы Окуловского муниципального района. Экономическим комитетом подготовлен проект постановления Администрации Окуловского муниципального района «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение экономического развития Окуловского муниципального района на 2015 – 2020 годы».

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту решения Думы Окуловского муниципального района
«О внесении изменений в решение Думы Окуловского муниципального района от 08.09.2016 № 80»

        Принятие проекта решения не потребует выделения дополнительных средств из бюджета  Окуловского муниципального района.


Председатель
экономического комитета                                                     Е.В.Соколова



