
Пояснительная записка

К проекту Постановления Администрации муниципального образования
«Город Можга» «О внесении изменений в Постановление Администрации
муниципального образования “Город Можга» от 22.08.2014г. №1419 «Об

утверждении муниципальной программы «Создание условий для развития
малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании

«Город Можга» на 2015-2020 годы.»

1.Проект Постановления Администрации муниципального образования
«Город Можга» «О внесении изменений в Постановление Администрации
муниципального образования “Город Можга» от 22.08.2014г. №1419 «Об
утверждении муниципальной программы «Создание условий для развития
малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании
«Город Можга» на 2015-2020 годы.» (далее – проект  Постановления
Администрации) разработан в соответствии с Федеральным законом от 24
июля 2007 года №209 – ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации».

2.В  связи с тем, что проект Постановления Администрации впервые
предусматривает оказание имущественной поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства, а также организациям, образующим
инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства путем
предоставления имущества муниципального образования «Город Можга»
во владение и (или) пользование на долгосрочной основе на льготных
условиях. Проект Постановления Администрации подлежит процедуре
оценки регулирующего воздействия.

3.Имущественная поддержка оказывается субъектам малого и среднего
предпринимательства, основным видом деятельности которых является:
1)производственная деятельность;
2)инновационная деятельность;
3)оказание бытовых услуг;
4)оказание услуг в области образования;
5)оказание услуг в области физической культуры и спорта;
6) народные художественные промыслы.

4.Дополнительных финансовых затрат, связанных с внесением изменений в
Постановление Администрации муниципального образования “Город
Можга» от 22.08.2014г. №1419 «Об утверждении муниципальной
программы «Создание условий для развития малого и среднего
предпринимательства в муниципальном образовании «Город Можга» на
2015-2020 годы  не потребуется.

5. Проект Постановления Администрации подготовлен с учетом  проведения
антикоррупционной экспертизы  проектов нормативных правовых актов,
утвержденной постановлением Администрации муниципального



образования «Город Можга» от 08.04.2011 года № 484 «Об утверждении
Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов Администрации
муниципального образования «Город Можга».

Согласовано:
___________________________________________      ____________________
 (должность)                                                                   (подпись)                                                ( Ф.И.О.)
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