
Пояснительная записка 

к проекту распоряжения Правительства Республики Бурятия  

«О предоставлении отсрочки уплаты платежей для действующих 

микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства» 

 

 

Настоящий проект распоряжения разработан во исполнение пункта 

3.4 Плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого 

развития экономики и выработке антикризисных мер по поддержке малого 

и среднего предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в связи с 

распространением новой короновирусной инфекции в Республике Бурятия. 

В представленном проекте распоряжения Правительства РБ: 

- Микрокредитной компании Фонд поддержки малого 

предпринимательства Республики Бурятия, Микрокредитной компании 

Фонд развития предпринимательства г. Улан-Удэ, Микрокредитной 

компании Фонд поддержки предпринимательства Еравнинского района, 

Микрокредитной компании Фонд поддержки малого предпринимательства 

Кижингинского района, Микрокредитной компания Фонд поддержки 

малого предпринимательства Кяхтинского района обеспечить 

предоставление отсрочки уплаты платежей по основному долгу и 

процентов для действующих микрозаймов на срок до 6 месяцев при 

поступлении соответствующих заявлений от заемщиков, деятельность 

которых по состоянию на 01 октября 2020 года была приостановлена в 

соответствии с указом Главы Республики Бурятия от 13.03.2020г. №37 «О 

дополнительных мерах по защите населения и территории Республики 

Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и 

распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса 

(COVID-2019)») по следующим отраслям: 

 
ОКВЭД Наименование деятельности 

56.10.1 Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, 

кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания (общепит в 

торговых центрах) 

93.29.2 Деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев (ночные клубы) 

93.29.9 Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие 

группировки (компьютерные клубы) 

93.21  Деятельность парков культуры и отдыха и тематических парков (парки 

аттракционов, механизированные горки, водные горки, игры, шоу, 

деятельность, связанная с организацией ярмарок и пикниковых площадок) 

96.02 

86.90 

Деятельность физкультурно-оздоровительная (спа-салоны, массажные 

салоны) 

59.14 Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации 

развлечений (кинотеатры) 
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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 13 октября по 16 октября 2020 г. 
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