Заключение
об оценке проекта муниципального нормативного правового акта
1. Общие сведения:
Наименование структурного подразделения Администрации города Сарова:
Департамент экономического развития, муниципального заказа и
предпринимательства Администрации города Сарова.

поддержки

Наименование органа местного самоуправления, к компетенции которого относится
принятие проекта муниципального нормативного правового акта:
Администрация города Сарова.
Наименование проекта муниципального нормативного правового акта:
Проект постановления Администрации города Сарова «О внесении изменений в
постановление Администрации города Сарова от 20.03.2018 № 685 «Об утверждении Порядка
предоставления субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства, связанных с приобретением контрольно-кассовой техники» (далее –
Проект).
2. Описание существующей проблемы:
Причины вмешательства (на решение какой проблемы направлено рассматриваемое
регулирование):
Учитывая предложения членов Координационного совета по развитию малого и среднего
предпринимательства г.Сарова, рассмотренных в августе 2018 года на заседании
Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства г.Сарова, было
принято решение изменить условие предоставления финансовой поддержки:
− дополнить требования по обеспечению уровня средней заработной платы наемных
работников не только не ниже величины прожиточного минимума, установленного в
Нижегородской области для трудоспособного населения и действующего в течение квартала,
предшествующего дате подачи заявительной документации на предоставление субсидии, но и не
ниже минимального размера оплаты труда в Российской Федерации, действующего на дату
подачи заявительной документации на предоставление субсидии.
Остальные изменения связаны с необходимостью уточнения перечня документации,
запрашиваемой Департаментом либо МФЦ в рамках межведомственного взаимодействия.
Указанные выше изменения являются основанием для проведения оценки регулирующего
воздействия Проекта.
Цель введения акта:
Целью введения акта является совершенствование правового регулирования в сфере
предоставления финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на
территории города Сарова (далее – субъекты МСП).
Риски, связанные с текущей ситуацией:
В случае сохранения действующего регулирования за предоставлением данной субсидии
смогут обратиться субъекты малого и среднего предпринимательства с уровнем средней
заработной платы наемных работников ниже минимального размера оплаты труда в Российской
Федерации, т.е. нарушающие трудовое законодательство РФ.
Последствия, если никаких действий не будет предпринято:
В случае сохранения действующего регулирования за предоставлением данной субсидии
смогут обратиться субъекты малого и среднего предпринимательства с уровнем средней

заработной платы наемных работников ниже минимального размера оплаты труда в Российской
Федерации, т.е. нарушающие трудовое законодательство РФ.
Социальные группы, экономические сектора или территории, на которые оказывается
воздействие:
Действие Проекта распространяется на субъектов МСП, отвечающих требованиям,
установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от
24.07.2007 №209-ФЗ), сведения о которых внесены в Единый реестр субъектов малого и среднего
предпринимательства, а также зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность на
территории города Сарова.
3. Цели регулирования:
Основные цели регулирования:
Целью регулирования является приведение нормативного правового акта в соответствие с
трудовым законодательством Российской Федерации.
Обоснование неэффективности действующего в рассматриваемой сфере регулирования:
В случае сохранения действующего регулирования за предоставлением данной субсидии
смогут обратиться субъекты малого и среднего предпринимательства с уровнем средней
заработной платы наемных работников ниже минимального размера оплаты труда в Российской
Федерации, т.е. нарушающие трудовое законодательство РФ.
4. Возможные варианты достижения поставленной цели:
Невмешательство:
Вариант не предполагается.
Совершенствование применения существующего регулирования:
Вариант предполагается.
Саморегулирование:
Вариант не предполагается.
Прямое регулирование:
Вариант не предполагается.
Какие инструменты могут быть использованы для достижения поставленной цели:
Для достижения поставленной цели разработан данный Проект.
Качественное описание и количественная оценка соответствующего воздействия (если
возможно): 5. Публичные консультации:
Стороны, с которыми были проведены консультации:
Публичные консультации проведены посредством сбора мнений участников на адрес
электронной почты bev@adm.sar.ru, а также на бумажном носителе по адресу: пр. Ленина д.20А
каб.317. Уведомление о проведении публичных консультаций, а также проект нормативного
правового акта и пояснительная записка к нему размещены на официальном сайте Администрации
города Сарова и на официальном сайте Правительства Нижегородской области. Дополнительно
документы направлены в адрес Уполномоченного по защите прав предпринимателей в
Нижегородской области П.М.Солодкого.

Основные результаты консультаций:
Представленные замечания и предложения по проекту нормативного правового акта
отражены в отчете о проведении публичных консультаций.
6. Рекомендуемый вариант регулирующего решения:
Описание выбранного варианта:
Регулирующим решением является принятие нормативного правового акта.
Ожидаемые выгоды и издержки от реализации выбранного варианта:
Издержки
от
реализации
принятого
нормативного
правового
акта
не ожидаются.
Выгода заключается в том, что принятие данного нормативного правового акта позволит
оказывать финансовую поддержку в виде предоставления субсидий на возмещение части затрат
субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением контрольнокассовой техники, в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.
Необходимые меры, позволяющие минимизировать негативные последствия применения
соответствующего варианта:
Негативных последствий от принятия Проекта не предполагается.
Период воздействия:
После официального опубликования предполагается долгосрочный период воздействия.
7. Информация об исполнителях:
Главный
специалист
управления
экономического
развития
и
поддержки
предпринимательства департамента экономического развития, муниципального заказа и
поддержки предпринимательства Администрации города Сарова Брехунова Екатерина
Владимировна, тел. (83130)9-77-42, bev@adm.sar.ru.
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