СООБЩЕНИЕ
о проведении независимой антикоррупционной экспертизы
Департамент экономического развития Костромской области сообщает о
проведении
независимой
антикоррупционной
экспертизы
проекта
постановления администрации Костромской области «Об утверждении
Порядка отнесения субъектов малого и среднего предпринимательства к
субъектам социального предпринимательства».
Независимая антикоррупционная экспертиза может проводиться
юридическими и физическими лицами, аккредитованными Министерством
уполномоченных на проведение экспертизы проектов нормативных правовых
актов и иных документов на коррупциогенность.
По результатам проведения независимой антикоррупционной
экспертизы, в случае выявления коррупциогенных факторов оформляется
заключение, в котором указываются выявленные в проекте постановления
администрации Костромской области «Об утверждении Порядка отнесения
субъектов малого и среднего предпринимательства к субъектам социального
предпринимательства» коррупциогенные факторы и предлагаются способы их
устранения.
Заключение направляется в департамент экономического развития
Костромской области по почте (по адресу: г. Кострома, ул. Калиновская, д.
38, 156013), курьерским способом либо в виде электронного документа (email: der@adm44.ru). Ответственное лицо - Озерова Наталия Борисовна начальник отдела развития предпринимательства департамента, тел. (4942) 620528.
Срок проведения независимой антикоррупционной эксперт изы с
«11» сентября 2017 года по «17» сентября 2017 года.
Дата начала приема заключений по результатам независимой
антикоррупционной экспертизы - «17» сентября 2017 года, дата окончания
приема заключений по результатам независимой антикоррупционной
экспертизы - «19» сентября 2017 года.
Независимая антикоррупционная экспертиза проводится за счет
собственных средств юридических и физических лиц, проводящих
независимую антикоррупционную экспертизу.

ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « ___» __________ 2017 года № ______

г. Кострома
Об утверждении Порядка отнесения субъектов малого и среднего
предпринимательства к субъектам социального предпринимательства
В целях оказания государственной поддержки субъектам социального
предпринимательства на территории Костромской области, в соответствии с
Законом Костромской области от 26 мая 2008 года № 318-4-ЗКО «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Костромской области»,
постановлением администрации Костромской области от 18 августа 2015 года
№ 301-а «Об утверждении государственной программы Костромской области
«Экономическое развитие Костромской области на период до 2025 года»
администрация Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок отнесения субъектов малого и среднего
предпринимательства к субъектам социального предпринимательства согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Губернатор области

С. Ситников

Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Костромской области
от «___ » __________ 2017 г. № _____
ПОРЯДОК
отнесения субъектов малого и среднего предпринимательства
к субъектам социального предпринимательства
1. Порядок отнесения субъектов малого и среднего предпринимательства
к субъектам социального предпринимательства (далее – Порядок) разработан в
целях реализации положений Закона Костромской области от 26 мая 2008 года
№ 318-4-ЗКО «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Костромской области» и государственной программы Костромской области
«Экономическое развитие Костромской области на период до 2025 года»,
утвержденной постановлением администрации Костромской области от
18 августа 2015 года № 301-а.
2. Отнесение субъектов малого и среднего предпринимательства к
субъектам социального предпринимательства осуществляется департаментом
экономического развития Костромской области.
3. Субъектом социального предпринимательства является субъект малого
и среднего предпринимательства, который на протяжении одного года и более
осуществляет на территории Костромской области социально значимую
деятельность (далее - социально значимая деятельность), указанную в
приложении № 1 к настоящему Порядку, соответствующий одному из
следующих условий:
1) субъект социального предпринимательства осуществляет социально
значимую деятельность, обеспечивающую занятость:
лиц, освобожденных из мест лишения свободы;
лиц, относящихся к социально незащищенным группам граждан:
инвалидов;
граждан пенсионного возраста;
лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации;
женщин, имеющих детей в возрасте до 7 (семи) лет;
детей-сирот;
детей, оставшихся без попечения родителей;
выпускников организации для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей,
при условии, что среднесписочная численность указанных категорий
граждан среди работников составляет не менее 50 процентов, а доля в фонде
оплаты труда - не менее 25 процентов;
2) субъект социального предпринимательства осуществляет деятельность
по предоставлению услуг (производству товаров, выполнению работ) в
следующих сферах деятельности:
производство и (или) реализация медицинской техники, протезноортопедических изделий, а также технических средств, включая

автомототранспорт, материалы, которые могут быть использованы
исключительно для профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов;
организация социального туризма – исключительно в части
экскурсионно-познавательных туров для лиц, относящихся к социально
незащищенным группам граждан;
предоставление образовательных услуг лицам, относящимся к социально
незащищенным группам граждан;
социальное обслуживание лиц, относящихся к социально незащищенным
группам граждан;
организация деятельности спортивных организаций для лиц, относящихся
к социально незащищенным группам граждан;
содействие профессиональной ориентации и трудоустройству, включая
содействие занятости и самозанятости лиц, относящихся к социально
незащищенным группам граждан.
4. Субъект малого и среднего предпринимательства в целях
подтверждения соответствия условиям отнесения к субъектам социального
предпринимательства, указанным в подпункте 1 пункта 3 настоящего Порядка,
представляет следующие документы:
копия штатного расписания;
копии трудовых договоров с категориями работников, указанными в
подпункте 1 пункта 3 настоящего Порядка;
копии документов, подтверждающих отнесение работников к категориям,
указанным в подпункте 1 пункта 3 настоящего Порядка:
копия справки об освобождении из мест лишения свободы - для граждан,
указанных в абзаце втором подпункта 1 пункта 3 настоящего Порядка;
копия справки, подтверждающей факт установления инвалидности, - для
граждан, указанных в абзаце четвертом подпункта 1 пункта 3 настоящего
Порядка;
копия паспорта - для граждан, указанных в абзаце пятом подпункта 1
пункта 3 настоящего Порядка;
копии документов (акт о пожаре, наводнении, ином стихийном бедствии,
выписка из истории болезни, свидетельство о смерти), подтверждающих
наличие трудной жизненной ситуации, - для граждан, указанных в абзаце
шестом подпункта 1 пункта 3 настоящего Порядка;
копия свидетельства о рождении (усыновлении, удочерении) ребенка для граждан, указанных в абзаце седьмом подпункта 1 пункта 3 настоящего
Порядка;
копия свидетельств о смерти родителей (единственного родителя) и
копии свидетельств о рождении - для граждан, указанных в абзаце восьмом
подпункта 1 пункта 3 настоящего Порядка;
копия решения суда о признании лицом, оставшимся без попечения
родителей и (или) копия решения суда о лишении родительских прав, - для
граждан, указанных в абзаце девятом подпункта 1 пункта 3 настоящего
Порядка;
копия справки учреждения для детей - сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, о том, что указанное лицо являлось воспитанником
учреждения (находилось на государственном обеспечении), - для граждан,
указанных в абзаце десятом подпункта 1 пункта 3 настоящего Порядка;

сведения о среднесписочной численности работающих и фонде оплаты
труда работников за месяц, предшествующий месяцу подачи документов, по
форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.
Субъект малого и среднего предпринимательства в целях подтверждения
соответствия
условиям
отнесения
к
субъектам
социального
предпринимательства, указанным в подпункте 2 пункта 3 настоящего Порядка,
представляет следующие документы:
копии договоров купли-продажи, прайс-листов, товарных накладных,
технической документации на изготавливаемую продукцию - для субъектов
социального предпринимательства, указанных в абзаце втором подпункта 2
пункта 3 настоящего Порядка;
копии договоров об оказании туристических услуг - для субъектов
социального предпринимательства, указанных в абзаце третьем подпункта 2
пункта 3 настоящего Порядка;
копии договоров об оказании образовательных услуг - для субъектов
социального предпринимательства, указанных в абзаце четвертом подпункта 2
пункта 3 настоящего Порядка;
копии договоров о предоставлении социальных услуг - для субъектов
социального предпринимательства, указанных в абзаце пятом подпункта 2
пункта 3 настоящего Порядка;
копии договоров оказания услуг - для субъектов социального
предпринимательства, указанных в абзаце шестом подпункта 2 пункта 3
настоящего Порядка;
копии договоров о предоставлении услуг по трудоустройству и (или)
копии договоров об оказании образовательных услуг - для субъектов
социального предпринимательства, указанных в абзаце седьмом подпункта 2
пункта 3 настоящего Порядка.
Для подтверждения категории граждан, которым предоставляются
услуги, производятся товары, выполняются работы, предоставляются копии
соответствующих документов, указанных в абзацах шестом - двенадцатом
пункта 4 настоящего Порядка.
5. Копии документов, указанные в пункте 4 настоящего Порядка,
заверяются субъектом социального предпринимательства (руководителем
субъекта социального предпринимательства).
6.
Решение
о
признании
субъекта
малого
и
среднего
предпринимательства
субъектом
социального
предпринимательства
оформляется приказом департамента экономического развития Костромской
области и действует 1 год с момента принятия решения.

Приложение № 1
к Порядку
отнесения субъектов малого и
среднего предпринимательства
к субъектам социального
предпринимательства
ПЕРЕЧЕНЬ
социально значимых видов деятельности
№
№
п/п

Разделы общероссийского классификатора видов экономической
деятельности, коды ОКВЭД2 и виды деятельности

1.

26.60.4 Производство инструмента, оборудования и приспособлений,
применяемых в медицинских целях

2.

26.60.9 Производство прочего оборудования, применяемого в медицинских
целях

3.

30.92.2 Производство инвалидных колясок

4.

30.92.3 Производство частей и принадлежности велосипедов и инвалидных
колясок

5.

47.74 Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских
целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах

6.

79.90.2 Деятельность по предоставлению экскурсионных туристических
услуг

7.

85.1 Образование общее

8.

85.2 Образование профессиональное

9.

85.3 Обучение профессиональное

10. 85.4 Образование дополнительное
11. 87.1 Деятельность по медицинскому уходу с обеспечением проживания
12. 88 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания
13. 93.1 Деятельность в области спорта
Видом экономической деятельности субъекта предпринимательства
признается деятельность, которая в разделе «Сведения о видах экономической
деятельности» выписки из Единого государственного реестра юридических лиц

или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей
указана в качестве основного вида деятельности.

Приложение № 2
к Порядку
отнесения субъектов малого и
среднего предпринимательства
к субъектам социального
предпринимательства
СВЕДЕНИЯ
о среднесписочной численности работающих и фонде оплаты труда
работников
по состоянию на «___» ______________20__ г
Представляется в департамент экономического развития Костромской области
____________________________________________________________________
(полное наименование организации/фамилия, имя, отчество индивидуального
предпринимателя)

Среднесписочная численность работников за месяц, предшествующий месяцу
подачи документов, составляет _________человек;
среднесписочная численность работников, перечисленных в подпункте 1
пункта 3 Порядка, за месяц, предшествующий месяцу подачи документов,
составляет _________человек;
месячный фонд оплаты труда работников за месяц, предшествующий месяцу
подачи документов, составляет _________рублей;
месячный фонд оплаты труда работников, перечисленных в подпункте 1 пункта
3 Порядка, за месяц, предшествующий месяцу подачи документов, составляет
_________рублей.
«___» _______________ 20__ года
Руководитель
__________________
__________________

_____________

___________________________

(подпись)

(полное наименование
субъекта предпринимательства)

______________________________

(Ф.И.О.)

