
Пояснительная записка 

к проекту постановления главы администрации Серышевского района о 

внесении изменений в постановление главы Серышевского района от 

29.11.2013 № 683 «Об утверждении муниципальной  программы 

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Серышевском районе на 2014-2016 годы» 

 
Разработчиком проекту постановления главы администрации Серышевского 

района о внесении изменений в постановление главы Серышевского района от 

29.11.2013 № 683 «Об утверждении муниципальной  программы «Развитие 

субъектов малого и среднего предпринимательства в Серышевском районе на 2014-

2016 годы»  является отдел экономического развития, труда и потребительского 

рынка администрации Серышевского района. 

Описание проблемы, на решение которое направлено предлагаемое правовое 

регулирование: основной задачей, которую ставит перед собой Правительство 

Российской Федерации в последние годы, является поддержки и активное участие 

власти в развитии предпринимательства.  

Данный нормативный документ дает возможность участвовать в конкурсах 

на получение субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства: 

- субъектам малого и среднего предпринимательства, включая 

(крестьянские) фермерские хозяйства (в части затрат, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации 

производства товаров (выполнение работ, оказание услуг) субъектами малого и 

среднего предпринимательства). 

Определение целей предлагаемого правового регулирования:  

является сокращения финансовой нагрузки на развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства. Принятие проекта  позволит предотвратить 

закрытие действующего бизнеса и в целом оказать важную меру поддержки 

малому и среднему бизнесу.  

Основные категории предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым регулированием: 

субъекты предпринимательства, зарегистрированные и осуществляющие свою 

деятельность на территории Серышевского района. 

Возможность или невозможность достигнуть цели с помощью иных 

организационных, информационных, правовых способов решения проблемы: 

отсутствует возможность достигнуть цели с помощью иных способов. 

Изменения функций (полномочий, обязанностей, прав) органов местного 

самоуправления, а также порядка их реализации в связи с введением предлагаемого 

правового регулирования: отсутствуют. 

Оценка дополнительных доходов (расходов) местного бюджета, связанных с 

введением предлагаемого правового регулирования: дополнительные доходы 

(расходы) местного бюджета не предполагаются, предусмотрено финансирование 

из областного бюджета. 

http://www.rumbs.ru/podderjaka-malogo-biznesa/
http://www.rumbs.ru/podderjaka-malogo-biznesa/


Изменение обязанностей (ограничений) потенциальных адресатов 

предлагаемого правового регулирования и связанные с ними дополнительные 

расходы (доходы): отсутствуют. 

  

 

Начальник отдела экономического 

развития, труда и потребительского рынка  

администрации района                                                 В.В.Жданова  


