
 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ 
депутатских слушаний на тему: «О ходе реализации  

областной целевой программы «Развитие малого и среднего предприни-
мательства в Саратовской области на 2008-2010 годы» 

 
23 июля 2009 года                                                                                   г.Саратов 

 
Участники депутатских слушаний, обсудив информацию о ходе реали-

зации областной целевой программы «Развитие малого и среднего предпри-
нимательства в Саратовской области на 2008-2010 годы», 

 
РЕКОМЕНДУЮТ: 

 
Правительству области: 
разработать и внести на рассмотрение областной Думы проект закона 

области о применении на территории области индивидуальными предприни-
мателями упрощенной системы налогообложения на основе патента; 

создать и обеспечить регулярную работу Совета по развитию предпри-
нимательства при Правительстве области; 

утвердить перечень государственного имущества области, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), которое может быть использовано только в 
целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной 
основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства; 

 обратить внимание на низкую эффективность работы венчурного и га-
рантийного фондов и активизировать работу по использованию капитала 
фондов для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;  

учитывать при предоставлении государственной поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства объемы поступления налоговых 
платежей в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федера-
ции от субъектов малого и среднего предпринимательства;  

рассмотреть возможность внедрения новых стимулов развития малого 
и среднего предпринимательства; 

усилить работу со СМИ по информированию населения о реализуемых 
мероприятиях в сфере поддержки предпринимательства в области, популяри-
зации идей предпринимательства, по развитию интереса у молодых людей к 
самостоятельной деловой активности, формированию экономически актив-
ной позиции граждан, разъяснению государственной политики содействия 
развитию предпринимательства, регулярно проводить «кустовые» совещания 
по указанным вопросам; 
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активизировать работу с органами местного самоуправления области по 
разработке и реализации муниципальных программ развития малого и средне-
го предпринимательства; 

 
областной Думе: 
рассматривать в первоочередном порядке проекты законов области, на-

правленные на развитие малого и среднего предпринимательства в области;  
принять закон области по установлению ставки налога, взимаемого в 

связи с применением упрощенной системы налогообложения;  
 
органам местного самоуправления муниципальных образований 

области: 
утвердить перечни муниципального имущества, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и сред-
него предпринимательства), которое может быть использовано только в це-
лях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной 
основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства; 

активизировать работу по разработке и реализации муниципальных 
программ развития малого и среднего предпринимательства и содействовать 
участию субъектов малого и среднего предпринимательства в мероприятиях 
государственной поддержки в рамках областной целевой программы «Разви-
тие малого и среднего предпринимательства в Саратовской области на 2008-
2010 годы».  

 
 
 
 


