
 
РЕКОМЕНДАЦИИ 

депутатских слушаний на тему: «О государственной поддержке  
субъектов малого и среднего предпринимательства  

в Саратовской области» 
 

25 апреля 2014 года                                                                           г. Саратов 
 

Участники депутатских слушаний, обсудив информацию о государ-
ственной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Саратовской области, 

 
РЕКОМЕНДУЮТ: 

 
Правительству области: 
подготовить предложения по изменению законодательства, направлен-

ные на снижение административных ограничений при осуществлении пред-
принимательской деятельности, а также совершенствование налогообложе-
ния субъектов малого и среднего предпринимательства; 

разработать и внести на рассмотрение областной Думы проект закона 
Саратовской области «О государственной поддержке кластеров в Саратов-
ской области»; 

разработать и внести на рассмотрение областной Думы пакет законо-
проектов, устанавливающих меры государственной поддержки технопаркам, 
промышленным (индустриальным) паркам и их резидентам;  

при подготовке проекта закона Саратовской области «Об областном 
бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годы» предусмотреть 
финансирование мероприятий по оказанию финансовой поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства на уровне 2013 года; 

 
министерству экономического развития и инвестиционной поли-

тики области:  
провести мероприятия по повышению информированности предпри-

нимателей о мерах государственной поддержки; 
продолжить совершенствование нормативной правовой базы, регла-

ментирующей предоставление государственной поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства на территории области; 

продолжить предоставление государственной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства по наиболее приоритетным и            
востребованным направлениям; 

продолжить развитие инфраструктуры поддержки предприниматель-
ства и увеличение объемов услуг, оказываемых субъектам малого предпри-
нимательства организациями инфраструктуры поддержки (Гарантийный 
фонд для субъектов малого предпринимательства Саратовской области, 
Фонд микрокредитования субъектов малого предпринимательства в Саратов-
ской области, Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые 
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предприятия в научно-технической сфере Саратовской области, Региональ-
ный фонд посевных инвестиций, бизнес-инкубаторы); 

осуществлять мероприятия по дальнейшему развитию на территории 
области региональной сети центров молодежного инновационного творче-
ства; 

содействовать развитию в области негосударственного сектора до-
школьного образования детей путем предоставления субсидий субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства на создание центров дневного время-
препровождения детей дошкольного возраста; 

обеспечить реализацию мероприятия по оказанию государственной 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществля-
ющим деятельность в области ремесел и народных художественных промыс-
лов; 

обеспечить осуществление мероприятий по подготовке и переподго-
товке кадров, реализации образовательных программ (курсов, семинаров, 
тренингов) по вопросам ведения бизнеса и развития  кадрового потенциала в 
предпринимательстве; 

продолжить реализацию мероприятий по софинансированию муници-
пальных программ развития малого и среднего предпринимательства, в том 
числе в монопрофильных муниципальных образованиях;  

оказывать содействие органам местного самоуправления в развитии 
малого и среднего предпринимательства в муниципальных образованиях об-
ласти; 

 
областной Думе: 
рассмотреть после внесения в областную Думу проект закона Саратов-

ской области «О государственной поддержке кластеров в Саратовской обла-
сти» в первоочередном порядке; 

рассмотреть после внесения в областную Думу пакет законопроектов, 
устанавливающих меры государственной поддержки технопаркам, промыш-
ленным (индустриальным) паркам и их резидентам; 

 
органам местного самоуправления муниципальных районов и го-

родских округов области: 
продолжить оказание государственной финансовой поддержки начи-

нающим предпринимателям в рамках софинансирования муниципальных 
программ развития малого и среднего предпринимательства; 

активизировать деятельность органов местного самоуправления, 
направленную на развитие малого и среднего предпринимательства на тер-
ритории муниципальных образований области; 

провести мероприятия по повышению информированности предпри-
нимателей о мерах государственной поддержки. 


