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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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КАРАР 

 
№ 13/ИК-п 

 
О внесении изменений в муниципальную  
программу развития и поддержки малого  
и среднего предпринимательства в  
Буинском муниципальном районе  
Республики Татарстан  
на 2019 - 2023 годы 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ч. 3 ст. 15 Федерального 
закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
Российской Федерации», ч. 2 ст. 8 Закона Республики Татарстан от 21.01.2010 № 7-ЗРТ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Республике Татарстан», Уставом 
Буинского муниципального района, Исполнительный комитет Буинского муниципального 
района 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. В муниципальную программу развития и поддержки малого и среднего 
предпринимательства в Буинском муниципальном районе Республики Татарстан на 2019 - 
2023 годы, утверждённую постановлением Исполнительного комитета Буинского 
муниципального района от 06.06.2019 № 254/ИК-п «Об утверждении муниципальную 
программу развития и поддержки малого и среднего предпринимательства в Буинском 
муниципальном районе Республики Татарстан на 2019 - 2023 годы» внести следующие 
изменения и дополнения: 

1.1. Раздел I: 
«Цели и задачи программы»: 
пункт 8 дополнить словами «…бизнеса, в том числе социального 

предпринимательства;»; 
1.2. Раздел II: 
второй абзац дополнить словами «…предпринимательства, в том числе социального 

предпринимательства -…»; 
1.3. Раздел II: 
подпункт 2 пункта 1 дополнить словами дополнить словами «…МСП, в том числе 

социального предпринимательства…»; 
1.4. Раздел IV: 
пункт 3 дополнить словами «…числе социального предпринимательства;»; 
наименование пункта 4.3. изложить в следующей редакции: 
«4.3. Финансово-кредитная и имущественная поддержка субъектов малого 

предпринимательства, в том числе социального предпринимательства.»; 
В табличной части пункта 4.4., в подпункте 2 дополнить словами дополнить словами 

«…МСП, в том числе социального предпринимательства…»; 
1.5. Раздел V: 
абзац 1 изменить и изложить в следующей  редакции: 
«Обеспечение ресурсами субъектов МСП осуществляется в следующих формах: 
 – финансовая поддержка МСП, в том числе социального предпринимательства; 
 – имущественная поддержка МСП, в том числе социального предпринимательства;  
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 – информационная поддержка МСП, в том числе социального предпринимательства;  
 – консультационная поддержка МСП, в том числе социального 

предпринимательства; 
 – поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

работников МСП.»; 
 1.6. В Приложении 3 к программе «Программные мероприятия по развитию малого 

предпринимательства Буинского муниципального района на 2019 - 2023 гг.»: 
наименование пункта 3 изменить и изложить в следующей  редакции: 
«3. Финансово-кредитная и имущественная поддержка субъектов малого 

предпринимательства, в том числе социального предпринимательства.»; 
во второй строке табличной части пункта 4 правовый крайний столбец изменить и 

изложить в следующей  редакции: 
«Поддержка и устойчивое развитие МП, в том числе социального 

предпринимательства в сельском хозяйстве.»; 
 
2. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня официального 

опубликования и подлежит размещению на Официальном портале правовой информации 
Республики Татарстан по адресу http://pravo.tatarstan.ru/, а также Портале муниципальных 
образований Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет по адресу http://buinsk.tatarstan.ru. 

 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

  
 
Руководитель 
Исполнительного комитета 
Буинского муниципального района                                                    Р.Р. Камартдинов 


