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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











ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
решение Думы Окуловского муниципального района
от

№

(вид документа)





«О признании утратившим силу решения Думы Окуловского муниципального района от 08.09.2016 № 80»
Дата
поступления
на согласование,
подпись
Наименование должности, инициалы
и фамилия руководителя, с которым
согласуется проект документа
Дата и номер документа,  подтверждающего 
согласование, или дата
согласования, подпись 

Заместитель Главы администрации по экономическому развитию, председатель комитета финансов 
 Т.В.Васильева


Начальник правового управления Администрации Окуловского муниципального района
Е.А. Шоломова


Управляющий делами Администрации  Окуловского муниципального района
М.Я.Исаева


УКАЗАТЕЛЬ РАССЫЛКИ
решение Думы Окуловского муниципального района
от

№

(вид документа)






«О признании утратившим силу решения Думы Окуловского муниципального района от 08.09.2016 № 80»
(заголовок к тексту)

№
п/п
Наименование адресата (должностное лицо, 
структурное подразделение, орган исполнительной власти области и др.)
Количество
экземпляров
1
дело
2
2
экономический комитет
2
3
сайт
эл. версия
4
регистр
эл. версия
5
Консультант+
эл. версия
6
Бюллетень "Официальный вестник Окуловского муниципального района"
эл. версия

Итого:
8

Ведущий специалист 
экономического комитета

 А.С. Лучкина








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» предлагается признать утратившим силу в связи с фактическим отсутствием финансирования мероприятий поддержки из федерального и областного бюджета. 
Финансовая поддержка субъектов малого бизнеса в Порядке, утвержденном вышеуказанным решением, осуществлялась только в 2016 году. В 2017-2018 годах средства в федеральном, областном и местном бюджете на эти цели не предусматривались. В 2019-2020 годах средства на эти цели также не предусмотрены.
Кроме того, как показывает практика, условия предоставления финансовой поддержки субъектам малого бизнеса, определяемые на федеральном уровне, довольно часто претерпевают значительные изменения, что влечет за собой разработку новых нормативных правовых актов на муниципальном уровне.
Так, например, в текущем году финансовая поддержка малому бизнесу за счет средств федерального и областного бюджетов будет оказана только субъектам МСП, осуществляющим деятельность на территории монопрофильного муниципального образования Угловское городское поселение. 

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.

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. 
Принятие настоящего решения повлечет за собой необходимость разработки и принятия нормативного правового акта, регулирующего порядок предоставления субсидий субъектам МСП.

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



