ОТЧЕТ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ
Департамент экономического развития, муниципального заказа и поддержки
предпринимательства Администрации города Сарова
(наименование регулирующего органа)

по проекту постановления Администрации города Сарова «О внесении изменений в
постановление Администрации города Сарова от 20.03.2018 № 684 «Об утверждении
Порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства по лицензированию деятельности»
(наименование проекта нормативного правового акта)

1. Срок проведения публичных консультаций:
26 «октября» 2018 – 24 «ноября» 2018.
2. Проведенные формы публичных консультаций:
№
Наименование формы
п/п
публичных консультаций
1.

Сбор мнений участников публичных
консультаций посредством электронной
почты

Сроки
проведения

Общее
количество
участников

26.10.2018 – 24.11.2018

1

3. Список участников публичных консультаций:
1) Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей Нижегородской области.
4. Свод замечаний и предложений по результатам публичных консультаций
N
п/п

Замечания и (или)
предложения

Автор замечаний и
(или) предложений
(участник публичных
консультаций)

Комментарий (позиция)
регулирующего органа

Замечание: внесение
изменений в порядок в части
дополнения пункта 17
подпунктом 17.4 повлечет
возникновение
дополнительного
административного барьера и
временных затрат для
субъектов
предпринимательской
деятельности при получении
субсидий на возмещение
части затрат субъектов
малого и среднего
предпринимательства по
лицензированию
деятельности».

Аппарат
Уполномоченного по
защите прав
предпринимателей
Нижегородской
области.

Замечание отклонено.
Подпунктом «е» пункта 4
постановления Правительства
Российской Федерации от
06.09.2016 №887 «Об общих
требованиях к нормативным
правовым актам, муниципальным
правовым актам, регулирующим
предоставление субсидий
юридическим лицам (за
исключением субсидий
государственным
(муниципальным) учреждениям),
индивидуальным
предпринимателям, а также
физическим лицам производителям товаров, работ,
услуг» предусмотрены
требования, предъявляемые к
получателю субсидии. В
частности у получателя субсидии
на первое число месяца,

предшествующего месяцу, в
котором планируется заключение
соглашения, должна отсутствовать
просроченная задолженность
перед соответствующим
бюджетом бюджетной системы
Российской Федерации.
Поскольку неналоговые
отчисления, в том числе арендная
плата за землю и арендная плата
за пользование муниципальным
имуществом, являются доходом
бюджета, задолженность по их
уплате является задолженностью
перед бюджетом города Сарова. В
этой связи, Администрация города
Сарова полагает содержание
подпункта 17.4 в новой редакции
соответствующим требованиям
законодательства Российской
Федерации и, как следствие, не
создающим излишних
административных барьеров.

Директор Департамента
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