Пояснительная записка
к проекту постановления Администрации города Сарова
«О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий на возмещение части
затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой
первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с
российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо
модернизации производства товаров (работ, услуг), утвержденный постановлением
Администрации города Сарова от 13.04.2018 №971»
(далее – Проект)
1. Проект разработан в рамках реализации муниципальной программы «Поддержка
и развитие малого и среднего предпринимательства города Сарова Нижегородской
области на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением Администрации города
Сарова от 31.10.2014 №4464 (далее – Программа), и направлен на приведение его в
соответствие с трудовым законодательством Российской Федерации.
2. В соответствии с действующей редакцией порядка предоставления субсидий,
одним из основных условий при предоставлении финансовой поддержки, в том числе при
предоставлении субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении
договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в
целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг),
является обеспечение субъектами малого и среднего предпринимательства,
претендующими на получение финансовой поддержки, уровня средней заработной платы
наемных работников 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.
С учетом предложений 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 некоторые условия 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;
 дополнить перечень критериев оценки конкурсных заявок критерием «Основной
вид деятельности» с целью оказать поддержку в первую очередь малым и средним
предприятиям на территории города Сарова, осуществляющим приоритетные
направления деятельности для города Сарова.
Указанные выше изменения являются основанием для проведения оценки
регулирующего воздействия представленного Проекта.

Остальные изменения связаны с необходимостью уточнения перечня
документации, запрашиваемой Департаментом либо МФЦ в рамках межведомственного
взаимодействия.
3. Сведения о проблеме:
Внесение изменений в Порядок предоставления финансовой поддержки, в том
числе при предоставлении субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и
среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при
заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми
организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства
товаров (работ, услуг), необходимо для приведения его в соответствие с трудовым
законодательством Российской Федерации, так как с 1 мая 2018 года минимальный размер
оплаты труда установлен выше величины прожиточного минимума, установленного в
Нижегородской области для трудоспособного населения; а также в соответствие с
внесенными изменениями в Программу.
4. 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 некоторые условия 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;
 дополнить перечень критериев оценки конкурсных заявок критерием «Основной
вид деятельности» с целью оказать поддержку в первую очередь малым и средним
предприятиям на территории города Сарова, осуществляющим приоритетные
направления деятельности для города Сарова.
5. 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.
Введение дополнительного критерия оценки конкурсных заявок позволит оказать
поддержку в первую очередь малым и средним предприятиям на территории города
Сарова, осуществляющих приоритетные направления деятельности для города Сарова, в
соответствием с внесенными изменениями в Программу.
6. В целях совершенствования правового регулирования по предоставлению
финансовой поддержки на территории города Сарова представленным Проектом
предполагается внесение изменений в некоторые условия 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;
 дополнить перечень критериев оценки конкурсных заявок критерием «Основной
вид деятельности» с целью оказать поддержку в первую очередь малым и средним
предприятиям на территории города Сарова, осуществляющим приоритетные
направления деятельности для города Сарова.
Срок достижения цели регулирования – дата вступления в силу указанного
нормативного правового акта.
Риски недостижения целей регулирования, а также негативные последствия от
введения нового регулирования, отсутствуют.
7. За реализацию выбранного варианта будут отвечать структурные подразделения
согласно возложенным полномочиям. Работа будет организована путем принятия
правовых актов Администрации города Сарова. Ресурсы для реализации – наличие
специалистов в указанных сферах деятельности.
Необходимость
запрашиваемой
информации,
отсутствия
дублирования
информационных потоков, возможности рационализации информационного потока путем
организации межведомственного взаимодействия и электронного документооборота,
отсутствует.
8. Необходимость применения исключений по введению регулирования в
отношении отдельных групп лиц, отсутствует.
9. Данный Проект не повлечет увеличение расходной части бюджета
муниципального образования, потребует внесение аналогичных изменений в
Административный регламент Администрации города Сарова на предоставление
муниципальной услуги «Предоставление субсидий на возмещение части затрат субъектов
малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при
заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми
организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства
товаров (работ, услуг) на территории города Сарова Нижегородской области».
10.
Предлагаемым проектом НПА дополнительных обязанностей на субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности не возлагается.
11.
Иные сведения, позволяющие оценить обоснованность предлагаемого
регулирования отсутствуют.

