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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 целях предоставления дополнительных мер 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – Субъектам) в условиях 

ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции в 

соответствии c постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 №434 «Об 

утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в 

условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции» 

(далее -  постановление Правительства), 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 

решением Думы  города Урай от 16.04.2020 №22 «О внесении изменений в бюджет городского 

округа город Урай на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», приказами Комитета 

по финансам администрации города Урай от 11.03.2020 №11-од, 12.05.2020 №27-од  «О 

внесении изменений в сводную бюджетную роспись».  

 Проектом Постановления предлагается: 

 - в связи с изменением объема финансирования Программы,  в паспорте Программы 

изложить в новой редакции строку 8, в строке 11 заменить параметры финансового обеспечения 

муниципальной программы на 2020 год, в таблицы 2,  3 и приложение 3 Программы внести 

изменения в части объема финансирования; 

 - дополнить пункт 2.9 Программы подпунктом 2.9.15  перечнем отраслей российской 

экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате 

распространения новой коронавирусной инфекции; 

- дополнить строки 1.8 и 1.8.1 приложения 2 Программы реквизитами нормативного 

правового акта; 

- исключить обязательство получателей субсидий: о создании новых рабочих мест, 

предусмотренное п.п. 2.8.1 п. 2.8 Программы, п. 1.3 и 2.14 приложения 5 к Программе, в связи с 

корректировкой показателей результативности исполнения мероприятий, предусмотренных 

Соглашением о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры от 23.01.2020 №МСП-12, на 2020 год (количество новых рабочих 

мест, созданных субъектами среднего и малого предпринимательства – получателями 
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финансовой поддержки), в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции.  

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 подлежит оценке регулирующего воздействия. 

Постановление затрагивает интересы субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности. 

Принятие проекта постановления не потребует дополнительных расходов субъектов 

предпринимательской деятельности. 

Изменения, вносимые в Программу, направлены на исполнение целевых показателей 

муниципальной программы. 
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