
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту Указа Главы Республики Саха (Якутия)  

«О внесении изменений в государственную программу Республики Саха (Якутия) 

"Развитие предпринимательства в Республике Саха (Якутия) на 2018 - 2022 годы", 

утвержденную Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 04.12.2017 N 2262» 

 

Правовое обоснование необходимости принятия акта:  

Федеральный закон от 02 августа 2019 года №279-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон "О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации" в целях формирования единого реестра субъектов малого и 

среднего предпринимательства - получателей поддержки». 

Закон Республики Саха (Якутия) от 23 октября 2019 года З №248-VI «О 

внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О государственном 

бюджете Республики Саха (Якутия) на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов».  

Основание для подготовки и принятия акта:  

- приведение утвержденного объема финансирования государственной 

программы Республики Саха (Якутия) «Развитие предпринимательства в 

Республике Саха (Якутия) на 2018-2022 годы» параметрам государственного 

бюджета Республики Саха (Якутия) на 2019 на плановый 2020 и 2021 годы. 

- определение порядка отчетности по итогам оказанной поддержки в целях 

формирования Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства. 

- в соответствии с Дополнительным соглашением к Соглашению о реализации 

регионального проекта от 02 октября 2019 г. №139-2019-I40023-1/2 изменены 

значения результатов регионального проекта «Расширение доступа субъектов 

малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к 

льготному финансированию». 

Структура проекта Указа: Проект Указа состоит из преамбулы, 2 пунктов, 7 

подпунктов. 

Правовые акты, в которые вносятся или предполагается внести изменения: 

Принятие настоящего проекта Указа Главы Республики Саха (Якутия) вносит 

изменения в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 04 декабря 2017 года №2262 

«О государственной программе Республики Саха (Якутия) «Развитие 

предпринимательства в Республике Саха (Якутия) на 2018-2022 годы».  

Прогноз ожидаемых социально-экономических, экологических и иных 

последствий от реализации решения: Создание благоприятных условий для 

развития и повышения конкурентоспособности малого и среднего 

предпринимательства, ведущего деятельность на территории Республики Саха 

(Якутия), приведение в соответствие с федеральным законодательством условий и 
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порядка оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям инфраструктуры поддержки предпринимательства для последующего 

оказания мер поддержки субъектам предпринимательства, упорядочивание 

механизма отчетности по предоставленным мерам поддержки. 

Источник финансирования: Проект не влечет дополнительных расходов из 

средств Государственного бюджета Республики Саха (Якутия), финансирование 

осуществляется в рамках лимитов бюджетных обязательств государственной 

программы Республики Саха (Якутия) «Развитие предпринимательства в 

Республике Саха (Якутия) на 2018-2022 годы», утвержденной Указом Главы 

Республики Саха (Якутия) от 04 декабря 2017 года № 2262.  
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