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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО
ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ

ПРИКАЗ
от 25 июня 2018 г. N 585

О РЕЕСТРЕ СУБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях реализации Комплексного проекта развития малого и среднего предпринимательства в Псковской области на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов приказываю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о реестре субъектов социального предпринимательства Псковской области.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
3. Настоящий приказ вступает в силу с даты официального опубликования.

Председатель комитета
А.С.МИХЕЕВ





Утверждено
приказом
Государственного комитета
Псковской области по экономическому
развитию и инвестиционной политике
от 25 июня 2018 г. N 585

ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕЕСТРЕ СУБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение разработано в целях реализации Комплексного проекта развития малого и среднего предпринимательства в Псковской области на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов и определяет форму, порядок ведения реестра субъектов социального предпринимательства Псковской области (далее - Реестр), а также условия включения субъектов малого и среднего предпринимательства Псковской области в Реестр.
2. Ведение реестра осуществляет автономная некоммерческая организация "Центр инноваций социальной сферы Псковской области" (далее - Центр), которая в целях сбора и систематизации данных о субъектах малого и среднего предпринимательства Псковской области, осуществляющих социально значимые виды деятельности:
1) регулярно проводит мониторинг действующих на территории Псковской области субъектов малого и среднего предпринимательства для определения соответствия их условиям включения в Реестр;
2) направляет запросы субъектам малого и среднего предпринимательства с целью получения согласия на обработку Центром информации об их деятельности;
3) самостоятельно осуществляет включение в Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, представивших письменное согласие на обработку Центром информации об их деятельности.

Глава 2. УСЛОВИЯ ВКЛЮЧЕНИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕЕСТР

3. Субъект малого и среднего предпринимательства, зарегистрированный и действующий на территории Псковской области, включается в Реестр в случае его соответствия одному из следующих условий:
1) субъект малого и среднего предпринимательства обеспечивает занятость следующих категорий граждан при условии, что по итогам предыдущего календарного года среднесписочная численность лиц, относящихся к любой из указанных категорий (нескольким или всем указанным категориям), среди работников субъекта малого и среднего предпринимательства составляет не менее 50%, а доля в фонде оплаты труда - не менее 25%:
инвалиды и (или) иные лица с ограниченными возможностями здоровья;
одинокие и (или) многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей и (или) родители детей-инвалидов;
пенсионеры и (или) лица предпенсионного возраста (за два года до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно);
выпускники детских домов в возрасте до 21 года;
лица, освобожденные из мест лишения свободы и имеющие неснятую или непогашенную судимость;
беженцы и вынужденные переселенцы;

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: в пункте 2 статьи 51 Федерального закона от 28.03.1998 N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" подпункт "е.22" отсутствует, имеется в виду подпункт "е.2".
граждане, уволенные с военной службы (за исключением случаев, когда увольнение производится по основаниям, предусмотренным подпунктами "д", "д.1", "д.2", "е", "е.1" и "з" пункта 1 и подпунктами "в", "д", "е.1", "е.22", "к" и "л" пункта 2 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе";
граждане, подвергшиеся воздействию вследствие Чернобыльской и других радиационных аварий и катастроф;
2) субъект малого и среднего предпринимательства осуществляет основной вид деятельности, направленный на улучшение условий жизнедеятельности граждан и (или) расширение их возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, в одной или нескольких из следующих сфер:
предоставление социальных услуг в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации";
содействие профессиональной ориентации, занятости и самозанятости лиц, указанных в подпункте 1 настоящего пункта;
производство и (или) реализация медицинской техники, протезно-ортопедических изделий, программного обеспечения, а также технических средств, которые могут быть использованы исключительно для профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов;
культурно-просветительская деятельность (деятельность музеев, театров, библиотек, архивов, школ-студий, музыкальных учреждений, творческих мастерских, ботанических и зоологических садов, домов культуры, домов народного творчества, семейно-досуговых центров);
предоставление образовательных услуг для детей в возрасте до 18 лет, а также для лиц, указанных в подпункте 1 настоящего пункта;
выпуск периодических печатных изданий, а также книжной продукции, связанных с образованием, наукой и культурой и включенных в Перечень видов периодических печатных изданий и книжной продукции, связанной с образованием, наукой и культурой, облагаемых при их реализации налогом на добавленную стоимость по ставке 10%, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 23 января 2003 г. N 41;
деятельность по организации отдыха и оздоровления детей в возрасте до 18 лет и пенсионеров;
организация социального туризма (в части организации экскурсионно-познавательных туров для лиц, указанных в подпункте 1 настоящего пункта);
охрана окружающей среды.
В выписке из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей по данному субъекту малого и среднего предпринимательства в качестве основного вида деятельности должен быть указан любой вид деятельности из Перечня социально значимых видов деятельности, осуществляя деятельность в области которых субъекты малого и среднего предпринимательства Псковской области имеют право на получение государственной поддержки за счет средств областного бюджета, утвержденного приказом Государственного комитета Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике от 14 декабря 2017 г. N 1383.
4. В случае соответствия субъекта малого и среднего предпринимательства условию, указанному в подпункте 1 пункта 3 настоящего Положения, включение его в Реестр осуществляется после представления субъектом малого и среднего предпринимательства в Центр следующих документов:
1) сведения о среднесписочной численности работающих и фонде оплаты труда работников за год, предшествующий году подачи документов, по форме согласно приложению N 1 к настоящему Положению;
2) согласие на обработку Центром данных о предприятии по форме согласно приложению N 2 к настоящему Положению.
5. В случае соответствия субъекта малого и среднего предпринимательства условию, указанному в подпункте 2 пункта 3 настоящего Положения, включение его в Реестр осуществляется Центром после получения общедоступной подтверждающей информации от организаций, деятельность которых связана с учетом соответствующих хозяйствующих субъектов, или из информационных ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также после получения согласия на обработку Центром данных о предприятии по форме согласно приложению N 2 к настоящему Положению.

Глава 3. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА

6. Центр осуществляет ведение Реестра на постоянной основе на официальном сайте Центра по форме согласно приложению N 3 к настоящему Положению.
7. Ежегодно в срок не позднее 31 мая Центр осуществляет проверку информации о субъектах малого и среднего предпринимательства, включенных в Реестр:
по субъектам малого и среднего предпринимательства, соответствующим условию, указанному в подпункте 1 пункта 3 настоящего Положения, - путем направления запросов о представлении документа, указанного в подпункте 1 пункта 4 настоящего Положения;
по субъектам малого и среднего предпринимательства, соответствующим условию, указанному в подпункте 2 пункта 3 настоящего Положения, - путем получения общедоступной подтверждающей информации от организаций, деятельность которых связана с учетом соответствующих хозяйствующих субъектов, или из информационных ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
8. В случае выявления в ходе проверки, указанной в пункте 7 настоящего Положения, несоответствия субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в Реестр в предыдущие годы, условиям, указанным в пункте 3 настоящего Положения, в срок не позднее 30 июня Центр осуществляет исключение из Реестра таких субъектов малого и среднего предпринимательства.





Приложение N 1
к Положению
о реестре субъектов социального
предпринимательства Псковской области

СВЕДЕНИЯ
о среднесписочной численности работающих
и фонде оплаты труда работников

по состоянию на "___" _____________ 20__ г.

    Представляется
___________________________________________________________________________
 (полное наименование организации или фамилия, имя, отчество (при наличии)
          индивидуального предпринимателя в творительном падеже)
в целях подтверждения обеспечения занятости категорий граждан, указанных в подпункте 1 пункта 3 Положения о Реестре субъектов социального предпринимательства Псковской области.
Среднесписочная численность работников за год, предшествующий году представления настоящих Сведений, составляет _____ человек;
среднесписочная численность работников, относящихся к категориям граждан, указанным в подпункте 1 пункта 3 Положения о Реестре субъектов социального предпринимательства Псковской области, за год, предшествующий году представления настоящих Сведений, составляет____ человек;
фонд оплаты труда работников за год, предшествующий году представления настоящих Сведений, составляет _____________________ рублей;
фонд оплаты труда работников, относящихся к категориям граждан, указанным в подпункте 1 пункта 3 Положения о Реестре субъектов социального предпринимательства Псковской области, за год, предшествующий году представления настоящих Сведений, составляет ________________________ рублей.
Достоверность представленной информации гарантирую.

"___" _______________ 20__ года

Руководитель
_______________________________
(полное наименование субъекта
социального предпринимательства) __________ _______________________________
                                 (подпись)            (Ф.И.О.)

М.П. (при наличии)





Приложение N 2
к Положению
о реестре субъектов социального
предпринимательства Псковской области

                                 СОГЛАСИЕ
                     на обработку данных о предприятии

___________________________________________________________________________
(наименование   субъекта  малого  и  среднего  предпринимательства,  Ф.И.О.
индивидуального предпринимателя)

    Даю  свое  согласие  на обработку АНО "Центр инноваций социальной сферы
Псковской области" информации о финансово-хозяйственной деятельности своего
предприятия    путем    сбора,    систематизации,   накопления,   хранения,
использования,  передачи сведений, необходимых для проверки предоставленной
информации о деятельности организации.

"___" _______________ 20__ года

Руководитель
_______________________________
(полное наименование субъекта
социального предпринимательства) __________ _______________________________
                                  (подпись)           (Ф.И.О.)

М.П. (при наличии)





Приложение N 3
к Положению
о реестре субъектов социального
предпринимательства Псковской области

Форма реестра субъектов социального
предпринимательства Псковской области
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N п/п
Дата включения в реестр
Полное наименование организации
ИНН
Основной вид деятельности (в соответствии с ЕГРЮЛ или ЕГРИП и ОКВЭД)
Адрес (юридический и фактический, контактные телефоны, электронный адрес, сайт)
Ф.И.О. руководителя предприятия
Обоснование соответствия условиям включения субъектов малого и среднего предпринимательства Псковской области в реестр признак отнесения сферы
Дата исключения из реестра













