
Пояснительная записка  

к проекту постановления Правительства Республики Бурятия 

«О внесении изменений в постановление Правительства Республики 

Бурятия от 19.10.2018 № 583 «Об утверждении порядков предоставления 

субсидий из республиканского бюджета организациям инфраструктуры 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и 

внесении изменений в постановление Правительства Республики 

Бурятия от 30.05.2014 № 249 «Об утверждении порядков предоставления 

субсидий из республиканского бюджета на государственную поддержку 

малого и среднего предпринимательства» 

 

Настоящий проект постановления Правительства Республики Бурятия 

разработан в целях реализации Национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы» и предлагает предусмотреть следующие изменения в порядки 

предоставления субсидий из республиканского бюджета организациям 

инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

В связи с внесением изменений в  Приказ Минэкономразвития России 

от 14.03.2019 № 125  (в редакции от 07.09.2020) «Об утверждении 

Требований к реализации мероприятий, осуществляемых субъектами 

Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии на 

государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в 

субъектах Российской Федерации в целях достижения целей, показателей и 

результатов региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, 

показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав 

национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы», и требований к 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства» настоящим проектом предлагается 

распространить оказываемые инфраструктурой меры поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства также  на физических лиц, 

применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход». 

Настоящий проект постановления Правительства Республики Бурятия 

также разработан в целях приведения постановления Правительства 

Республики Бурятия от 19.10.2018 № 583 «Об утверждении порядков 

предоставления субсидий из республиканского бюджета организациям 

инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства и внесении изменений в постановление Правительства 

Республики Бурятия от 30.05.2014 № 249 «Об утверждении порядков 



предоставления субсидий из республиканского бюджета на государственную 

поддержку малого и среднего предпринимательства» в соответствие с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 

«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 

правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе 

грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, 

работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых 

актов Правительства Российской Федерации». 

Внесение изменений не повлечет дополнительных расходов 

республиканского бюджета. 

Антикоррупционная экспертиза проекта проведена в соответствии с 

методикой, утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26.02.2010 № 96, коррупциогенные факторы не выявлены. 

Для проведения независимой антикоррупционной экспертизы проект 

размещен на официальном сайте Министерства промышленности и торговли 

Республики Бурятия по адресу: http:// http://egov-buryatia.ru/minprom/ в 

разделе «Деятельность», «Документы», «Проекты нормативно-правовых 

актов». Срок для проведения антикоррупционной экспертизы установлен с 

30 октября по 13 ноября 2020 г. 

 

 

 

 Заместитель министра                                          Н.А. Мархаева 


