ПРОЕКТ

Администрация г. Сарова Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации», Законом Нижегородской области от
05.12.2008 №171-З «О развитии малого и среднего предпринимательства в Нижегородской
области», муниципальной программой «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,
руководствуясь статьей 36 Устава города Сарова:
1. Внести 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 – Порядок), следующие изменения:
1.1. Подпункт 7.6 пункта 7 Порядка после слов «на предоставление субсидии»
дополнить словами «, но не ниже минимального размера оплаты труда в Российской
Федерации, действующего на дату подачи заявительной документации на предоставление
субсидии».
1.2. Подпункт 26.1 пункта 26 Порядка изложить в новой редакции:
«26.1. сведения (выписку) из Единого государственного реестра юридических лиц либо
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;»
1.3. Пункт 26 Порядка после подпункта 26.3 дополнить подпунктом следующего
содержания:
«26.4. документ, содержащий сведения о наличии (отсутствии) задолженности по
уплате неналоговых платежей в бюджет города Сарова.»
1.4. Пункт 31 Порядка дополнить подпунктом следующего содержания:

«31.6. основной вид деятельности.»
1.5. Изменить нумерацию подпункта 32.4 пункта 32 Порядка на 32.5.
1.6. Пункт 32 Порядка дополнить новым подпунктом 32.4 следующего содержания:
«32.4. Количество баллов, присуждаемых по критерию оценки «Основной вид
деятельности» определяется исходя из приоритетных, с точки зрения Администрации города
Сарова, направлений деятельности (в соответствии с Общероссийским классификатором
видов экономической деятельности (ОКВЭД 2) (ОК 029-2014)) малых и средних
предприятий на территории города Сарова, которым в первую очередь необходимо
оказывать поддержку, согласно таблице:
Основной вид деятельности
Количество
присуждаемых
баллов
Приоритетные направления деятельности:
100 баллов
 обрабатывающие производства (раздел С (за исключением
кодов 11,12,19);
 научные исследования и разработки (раздел М код 72);
 образование (раздел Р);
 деятельность в области здравоохранения и социальных услуг
(раздел Q).
Прочие направления деятельности.
80 баллов
»
1.7. Пункт 49 Порядка дополнить подпунктом следующего содержания:
«49.5. отсутствие в течение срока оказания поддержки неисполненной обязанности по
уплате неналоговых платежей в бюджет города Сарова.»
1.8. Таблицу «Предложение в отношении критериев оценки заявительной
документации» Приложения 4 Порядка дополнить строкой следующего содержания:
6 Основной вид деятельности (в соответствии с
код
Общероссийским классификатором видов
экономической деятельности (ОКВЭД 2) (ОК 029-2014))
2. Управлению делами Администрации:
2.1. направить настоящее постановление в государственно-правовой департамент
Нижегородской области;
2.2. обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте
Администрации города Сарова в сети «Интернет» в подразделе «Финансовая поддержка»
раздела «Развитие предпринимательства».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на директора
департамента экономического развития, муниципального заказа и поддержки
предпринимательства А.В.Сысоеву.
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