
Пояснительная записка
к проекту постановления администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола» «О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа «Город  Йошкар-Ола»

 «Развитие малого и среднего предпринимательства в  городском округе
«Город Йошкар-Ола» на 2015 - 2019 годы»

Проект  постановления  администрации   городского  округа  «Город
Йошкар-Ола»   «О  внесении  изменений  в  муниципальную  программу
городского  округа  «Город   Йошкар-Ола»  «Развитие  малого  и  среднего
предпринимательства в  городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2015 -
2019  годы»  разработан  в  соответствии  с  протестом  прокурора  города
Йошкар-Олы  от  24.02.2016  №  05-05-2016,  Федеральным  законом
от  24  июля  2007  года   №  209-ФЗ  «О  развитии  малого  и  среднего
предпринимательства  в  Российской  Федерации»,  решением  Собрания
депутатов  городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»  от  26  февраля
2016 года № 282-VI.

Предлагаемым  проектом  постановления  вносятся  следующие
изменения:

1) по всему тексту Программы исключается мероприятие «Организация
и  проведение  конкурсов  и  выставок  среди  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства»;

2)  конкретизируется   План  реализации  муниципальной  программы
городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»  «Развитие  малого  и  среднего
предпринимательства   в  городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2015 -
2019 годы»; 

3)  вносятся  изменения  в  наименовании  структурного  подразделения
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»;

4) вносятся изменения в Положение о проведении конкурсного отбора
исполнителей мероприятий Программы (конкретизируется порядок оказания
финансовой  поддержки  и  критерии  оценки  заявок,  представляемых
участниками конкурсного отбора с учетом недопущения норм и положений,
которые  затрудняют  ведение  предпринимательской  деятельности,
сокращается срок приема заявок на оказание финансовой поддержки). 

В связи с утверждением решением Собрания депутатов городского
округа  «Город  Йошкар-Ола»  от  26  февраля    2016  года  №  282-VI
структуры администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» отдел
предпринимательства  исключен,  образован  отдел  предпринимательства,
транспорта  и  потребительского  рынка.  Таким  образом,  ответственным
исполнителем  Программы  определен  отдел  предпринимательства,
транспорта и потребительского рынка администрации городского округа
«Город Йошкар-Ола».

Администрацией   города  Йошкар-Олы уже в  течение  более  5  лет
оказывается поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства
в  рамках  муниципальных  программ.  По  итогам  реализации  Программы



мероприятие  «Организация  и  проведение  конкурсов  и  выставок  среди
субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства»  предлагается
исключить,  что  ничуть  не  снижает  эффективность  реализации  данной
программы.

Конкретизируется  порядок  оказания  финансовой  поддержки  и
критерии  оценки  заявок,  представляемых  участниками  конкурсного
отбора, что позволит  придерживаться положения о недопущении выплаты
заработной платы ниже МРОТ, создание новых рабочих мест.

На  финансирование  Программы  в  2016  году  запланировано
1450,0 тыс. рублей из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола».
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