
Пояснительная записка
к проекту постановления Правительства Республики Мордовия

о создании рабочей группы по вопросам оказания имущественной
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства

в Республике Мордовия

Проект  постановления  Правительства  Республики  Мордовия  «О  создании
рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства в Республике Мордовия» подготовлен
в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии
малого  и  среднего  предпринимательства  в  Российской Федерации»,  распоряжением
Правительства Российской Федерации от 31 января 2017 года № 147-р «О целевых
моделях  упрощения  процедур  ведения  бизнеса  и  повышения  инвестиционной
привлекательности субъектов Российской Федерации», Соглашением о взаимодействии
между Правительством Республики Мордовия и Акционерным обществом «Федеральная
корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» от 11 марта 2016 г. №
С-59.

Одним  из  факторов  (этапов)  реализации  Целевой  модели  «Поддержка
малого  и  среднего  предпринимательства»,  утвержденной   распоряжением
Правительства  Российской  Федерации  от  31  января  2017  года  №  147-р  является
организация оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства, которая предусматривает следующие необходимые меры
для повышения эффективности прохождения этапов:

- утверждение перечней государственного и муниципального имущества,
предназначенного  для  предоставления  субъектам  малого  и  среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  (далее  соответственно  -
перечни государственного имущества, перечни муниципального имущества);

-  расширение  перечней  государственного  имущества  и  перечней
муниципального имущества;

-  разработка  нормативных  правовых  актов,  регулирующих  оказание
имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства;

-  предоставление  субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства  и
организациям,  образующим  инфраструктуру  поддержки  субъектов  малого  и
среднего предпринимательства, объектов недвижимости, включенных в перечни
государственного имущества и перечни муниципального имущества.

Одним  из  мероприятий  реализации  «дорожной  карты»  по  развитию
малого и среднего предпринимательства на 2019 год в рамках Соглашения  о
взаимодействии  между  Правительством  Республики  Мордовия  и  Акционерным
обществом  «Федеральная  корпорация  по  развитию  малого  и  среднего
предпринимательства» от 11 марта 2016 года № С-59 является организация работы по
повышению эффективности оказания имущественной поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства, предусмотренной частью 4 статьи 18 Закона № 209-ФЗ,
реализация которого направлена на:



- обеспечение равного доступа к информации о государственном и муниципальном
имуществе  на  территории  Российской  Федерации  лицам,  заинтересованным  в
формировании  предложений  по  расширению  имущественной  поддержки  субъектов
малого и среднего предпринимательства;

- формирование общего подхода к оказанию имущественной поддержки в субъекте
Российской Федерации;

- выявление в реестрах государственного и муниципального имущества объектов,
пригодных для включения в перечни имущества, предоставляемого субъектам МСП;

- расширение  перечней  государственного  и  муниципального  имущества,
предназначенного для предоставления субъектам МСП и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов МСП

- нормативное правовое обеспечение оказания имущественной поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства.

Проектом  постановления  Правительства  Республики  Мордовия
предлагается  создать  рабочую группу по  вопросам  оказания  имущественной
поддержки  субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства  в  Республике
Мордовия  (далее  —  рабочая  группа),  утвердить  ее  состав  и  Положение  о
рабочей группе.

Рабочая группа будет  анализировать  действующие механизмы оказания
имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
в  Республике  Мордовия в  регионе,  оценивать  эффективность  реализуемых
мероприятий, вырабатывать рекомендации по совершенствованию механизмов
оказания имущественной поддержки субъектам МСП.

Принятие проекта постановления не потребует дополнительных расходов
из республиканского бюджета Республики Мордовия.

Проект  постановления  размещен  на  официальном  сайте  органов
государственной власти ___________ 2019 года.

Проект постановления Правительства Республики Мордовия разработан
Министерством  экономики,  торговли  и  предпринимательства  Республики
Мордовия, контактные телефоны: Здоровинина Н.В. 39-15-54.

Первый заместитель Председателя
Правительства – Министр экономики,
торговли и предпринимательства
Республики Мордовия                                                                          В.Н. Мазов


