ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

f If I

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ %**<J$

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

6 марта 2017

года

№ 187-р
г. Ижевск

О проекте закона Удмуртской Республики

«О внесении изменений в Закон Удмуртской Республики
«О развитии малого и среднего предпринимательства
в Удмуртской Республике»

1.

Одобрить

прилагаемый

проект

закона

Удмуртской

Республики

«О внесении изменений в Закон Удмуртской Республики «О развитии малого и

среднего предпринимательства в Удмуртской Республике» и внести его на
рассмотрение Государственного Совета Удмуртской Республики.

2.

Назначить

представителем

министра

Правительства

Государственным

Советом

Удмуртской

Республики

Республики

«О

Удмуртской
Удмуртской

«О

развитии

экономики

внесении

малого

и

Удмуртской

Республики
Республики

изменений
среднего

в

Республики

при рассмотрении
проекта
Закон

закона

Удмуртской

предпринимательства

в

Удмуртской Республике».

Председатель Правител

Удмуртской Республикой/^ „

ЖД

В.А. Савельев

Приложение
к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики
от

6

марта

года № 187-р

2017

Проект

ЗАКОН

УДМУРТСКОЙРЕСПУБЛИКИ

«О внесении изменений в Закон Удмуртской Республики
«О развитии малого и среднего предпринимательства
в Удмуртской Республике»

Принят Государственным Советом

Удмуртской Республики

«

2017 года

»

Статья 1

Внести в Закон Удмуртской Республики от

«О

развитии

малого

Республике»

и

(Известия

Официальный

сайт

среднего

октября

2008

предпринимательства

Удмуртской

Главы

8

Республики,

Удмуртской

(www.udmurt.ru), 2015, 24 марта,
02140420150724) следующие изменения:

14 апреля, №
1) в части 3 статьи 3:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) утверждает государственные программы

в

Удмуртской

2008,

Республики

Удмуртской Республики

года № 34-РЗ

и
№

17

октября;

Правительства

02240320150533,

(подпрограммы) Удмуртской

Республики, содержащие мероприятия, направленные на развитие малого и
среднего

предпринимательства,

с

учетом

национальных

и

региональных

социально-экономических, экологических, культурных и других особенностей,
ведомственные целевые программы,

содержащие мероприятия,

направленные

на развитие малого и среднего предпринимательства;»;

пункт

«8)

8

изложить в следующей редакции:

осуществляет поддержку

содержащих

мероприятия,

муниципальных программ (подпрограмм),

направленные

на

предпринимательства;»;

2)

в статье

пункт

2

4:

изложить в следующей редакции:

развитие

малого

и

среднего

разрабатывает
и
(подпрограммы)
Удмуртской

реализует
государственные
программы
Республики,
содержащие
мероприятия,

«2)

направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, с учетом

национальных

и

региональных

социально-экономических,

культурных и других особенностей,
содержащие

мероприятия,

экологических,

ведомственные целевые программы,

направленные

на

развитие

малого

и

среднего

предпринимательства;»;

дополнить пунктами

организует и

«11.1)

и

11.1

11.2

следующего содержания:

осуществляет в установленном Правительством

Российской Федерации порядке оценку соответствия проектов планов закупки
товаров, работ, услуг, проектов планов закупки инновационной продукции,
высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, проектов изменений,
вносимых

в

такие

Правительством
законом от

18

отдельными

планы,

Российской

июля

2011

видами

конкретных

Федерации

в

заказчиков,

определенных

соответствии

с

Федеральным

года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг

юридических

лиц»,

требованиям

законодательства

Российской Федерации, предусматривающим участие субъектов малого и
среднего предпринимательства в закупке;

организует и осуществляет в установленном Правительством
Российской Федерации порядке мониторинг соответствия планов закупки

11.2)

товаров,

работ,

услуг,

высокотехнологичной

планов

продукции,

закупки

инновационной

лекарственных

продукции,

средств,

изменений,

внесенных в такие планы, годовых отчетов о закупке у субъектов малого и
среднего

предпринимательства,

годовых

отчетов

о

закупке

инновационной

продукции, высокотехнологичной продукции (в части закупки у субъектов

малого и среднего предпринимательства) отдельных заказчиков, определенных

Правительством
законом от

18

отдельными

Российской

Российской

июля

юридических

Федерации,

в

соответствии

с

Федеральным

года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг

2011

видами

Федерации

лиц»,

требованиям

предусматривающим

участие

законодательства

субъектов

малого

и

среднего предпринимательства в закупке;»;

3)

в статье

в

7:

пункте

10

(подпрограммами)

части

1

Удмуртской

слова

«государственными

Республики

и

программами

ведомственными

целевыми

программами по развитию малого и среднего предпринимательства» заменить

словами

«нормативными

правовыми

актами

Удмуртской

Республики,

принимаемыми в целях реализации государственных программ (подпрограмм)
Удмуртской

Республики,

мероприятия,

ведомственных

направленные

на

целевых

развитие

программ,
малого

содержащих
и

среднего

предпринимательства»;

в части
Удмуртской

развитию

словами

2

слова «государственными программами (подпрограммами)

Республики

субъектов

и

ведомственными

малого

«нормативными

и

среднего

правовыми

целевыми

программами

предпринимательства»

актами

Удмуртской

по

заменить

Республики,

принимаемыми в целях реализации государственных программ (подпрограмм)

Удмуртской

Республики,

мероприятия,

ведомственных

направленные

на

целевых

развитие

программ,
малого

содержащих
и

среднего

предпринимательства».

Статья 2

Настоящий Закон вступает
официального опубликования.

в

силу

через

десять

дней

после

его

Глава

Удмуртской Республики

г. Ижевск

«
№

»

2017 года

А.В. Соловьев

