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Пояснительная записка 

 к проекту постановления администрации 

города Урай «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие малого и среднего 

предпринимательства, потребительского рынка и сельскохозяйственных товаропроизводителей 

города Урай» на 2016-2020 годы (далее – проект Постановления) 

 

Проект Постановления разработан в соответствии c постановлением администрации 

города Урай от 25.06.2019 №1524 «О муниципальных программах муниципального 

образования городского округа города Урай», в целях приведения муниципального правового 

акта в соответствие с решениями Думы  города Урай от 12.12.2019 №93 «О бюджете городского 

округа город Урай на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», от 25.12.2019 №107 

«О структуре администрации города Урай», от 13.02.2020 №2 «О внесении изменений в 

бюджет городского округа город Урай на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», 

приказом Комитета по финансам администрации города Урай от 20.12.2019 №113-од «О 

внесении изменений в сводную бюджетную роспись».  

          Проектом Постановления предлагается: 

            - в связи с изменением структуры администрации города Урай, изложить в новой 

редакции: строку 3 в паспорте Программы; таблицу 2 Программы; пункт 1.5. Приложения 5 

Программы; пункт 1.6 Приложения 6 Программы;  в приложение 1 к Порядку предоставления 

финансовой поддержки в форме субсидий субъектам  малого и среднего предпринимательства 

слова «в отделе содействия малому и среднему предпринимательству» заменить на слова «в  

отделе развития предпринимательства управления экономического развития»; в приложение 1 к 

Порядку предоставления финансовой поддержки в форме субсидий, сельскохозяйственным 

товаропроизводителям,   слова «в отделе содействия малому и среднему предпринимательству» 

заменить на слова «в  отделе развития предпринимательства управления экономического 

развития».  

- в связи с изменением объема финансирования Программы, изложить в новой редакции: 

строки 8 и  11 в паспорте Программы; таблицы 2 и  3, приложение 3 Программы. 

В соответствии с  порядком проведения администрацией города Урай оценки 

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, 

экспертизы и оценки фактического воздействия муниципальных нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности  

утвержденным постановлением администрации города Урай от 21.04.2017 №1042, проект 

постановления не подлежит оценке регулирующего воздействия. 
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Принятие проекта постановления не потребует дополнительных расходов субъектов 

предпринимательской деятельности. 
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