
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к  проекту о внесении изменений в постановление 

Правительства Республики Бурятия от 18.05.2018 г № 262 «О Порядке 

определения объема и условий  предоставления из республиканского 

бюджета  субсидии Гарантийному фонду содействия кредитованию 

субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Бурятия 

(Гарантийный фонд Бурятии) в целях предоставления финансовой 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 

в сфере промышленности»  

 

В целях реализации Федерального закона от 31.12.2014 № 488-ФЗ "О 

промышленной политике в Российской Федерации" и мероприятий 

Государственной программы Республики Бурятия «Развитие промышленности, 

малого и среднего предпринимательства и торговли», утвержденной 

постановлением Правительства Республики Бурятия от 28.03.2013 № 151,   в 

соответствии с Распоряжением 206-р от 13.04.2017 г  «О наделении 

Гарантийного фонда содействия кредитованию субъектов малого и среднего 

предпринимательства Республики Бурятия функциями регионального фонда 

развития промышленности»  Гарантийный фонд содействия кредитованию 

субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Бурятия 

наделен функциями регионального фонда развития промышленности  для 

предоставления финансовой поддержки субъектам  малого и среднего 

предпринимательства в сфере промышленности.   

Настоящий проект постановления разработан  для  предоставления 

субсидии  Гарантийному фонду содействия кредитованию субъектов малого и 

среднего предпринимательства Республики Бурятия для обеспечения 

деятельности  и  предоставления финансовой поддержки субъектам  малого и 

среднего предпринимательства в сфере промышленности.   

Финансирование деятельности Гарантийного фонда содействия 

кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Республики 

Бурятия по предоставлению финансовой поддержки субъектам малого и 
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среднего предпринимательства  в сфере промышленности, обеспечению 

деятельности осуществляется в пределах средств Государственной программы 

Республики Бурятия «Развитие промышленности, малого и среднего 

предпринимательства и торговли», утв. Постановлением Правительства 

Республики Бурятия от 28.03.2013 № 151. 

Антикоррупционная экспертиза проекта проведена в соответствии с 

методикой, утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26.02.2010 № 96. Коррупциогенных факторов не выявлено.  

Для проведения независимой антикоррупционной экспертизы проект 

размещен на официальном сайте Министерства промышленности и торговли 

Республики Бурятия по адресу: http://minpromtorg.govrb.ru в разделе 

«Документы», «Проекты нормативно-правовых актов». Срок для проведения 

антикоррупционной экспертизы установлен с 05 октября  по 20 октября 2020 

года. 

 

 

 

Министр промышленности  
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