Порядок предоставления субъектам малого предпринимательства
целевых грантов на создание собственного бизнеса.
Предоставление грантов для открытия собственного бизнеса начинающим
предпринимателям является разновидностью мер финансовой поддержки
субъектов малого предпринимательства.
Правовым основанием для предоставления финансовой поддержки
являются положения ст.17 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ
"О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации", согласно которым оказание финансовой поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства,
может
осуществляться
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации за счет средств бюджетов
субъектов Российской Федерации, средств местных бюджетов путем
предоставления субсидий, бюджетных инвестиций, государственных и
муниципальных гарантий по обязательствам субъектов малого и среднего
предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
Условия и порядок предоставления грантов, критерии отбора субъектов,
претендующих на получение гранта, а также процедура возврата гранта в
случае нарушения условий, установленных при их предоставлении,
определены в постановлении Администрации Алтайского края от 25.06.2014
№ 291 «О проведении конкурсного отбора субъектов малого
предпринимательства для предоставления государственной поддержки в
виде целевых грантов на создание собственного бизнеса».
Целевые гранты начинающим субъектам малого предпринимательства на
создание собственного бизнеса – это субсидии, предоставляемые из бюджета,
на безвозмездной и безвозвратной основе на условиях долевого
финансирования целевых расходов на регистрацию юридического лица или
индивидуального предпринимателя, расходов, связанных с началом
предпринимательской деятельности, в том числе с приобретением основных
средств и материалов и осуществлением выплат по передаче прав на
франшизу (паушальный взнос). Целью предоставления грантов является
увеличение количества субъектов малого предпринимательства, снижение
напряженности на рынке труда.
Участниками конкурсного отбора на предоставление грантов могут быть
вновь созданные юридические лица и индивидуальные предприниматели,
срок регистрации которых на момент обращения за государственной
поддержкой составляет не менее одного календарного года, и представившие
установленный
перечень
документов.
Обязательным
условием
предоставления
гранта
являются
софинансирование начинающим предпринимателем расходов на его
реализацию в размере не менее 20 процентов от объема предоставляемого
гранта и создание не менее трех рабочих мест.
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Сумма гранта для одного субъекта предпринимательства не превышает
300 тысяч рублей.
Поддержка не может быть оказана тем предпринимателям, которые
зарегистрированы за пределами Алтайского края, имеют среднюю
заработную плату одного работника ниже установленной в данный момент
величины прожиточного минимума для трудоспособного населения в
Алтайском крае, а также просроченную задолженность по налоговым и иным
обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации,
задолженность по заработной плате.
При выявлении фактов неисполнения лицом, получившим грант, условий
его предоставления, выплаченные бюджетные средства подлежат
зачислению в краевой бюджет.
Автор публикации – помощник прокурора Бийского района Арапова
О.В
9. Установлена уголовная ответственность за неправомерное
завладение государственным регистрационным знаком транспортного
средства.
На протяжении всей истории развития российского уголовного
законодательства
законодателем
не
предусматривалась
уголовная
ответственность
за
хищение,
иное
неправомерное
завладение
государственными регистрационными знаками транспортных средств. Так,
уголовным законодательством была лишь предусмотрена
уголовная
ответственность за подделку или уничтожение идентификационного номера
транспортного средства (ст.326 Уголовного кодекса РФ, далее - УПК РФ).
Вместе с тем, в правоприменительной практике органов полиции
случаи хищения государственных регистрационных знаков транспортного
средства являются распространенными. В связи с чем, имевшиеся пробелы
правового регулирования создавали препятствия для привлечения
злоумышленников к ответственности. Так, квалификация подобных деяний
как хищение чужого имущества по ст.ст.158-162 УК РФ не представляется
возможным,
поскольку
государственный
регистрационный
знак
транспортного средства не имеет существенной стоимости. При получении
номеров на автомобиль гражданин платит пошлину за оказанную ему
государством услугу по регистрации.
Между тем, в настоящее время законодателем ситуация принципиально
изменена. Так, Федеральным законом от 05.05.2014 № 105-ФЗ внесены
изменения и дополнения
в ряд положений УК РФ, Уголовнопроцессуального кодекса РФ,
Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях (далее - КоАП РФ), которые вступили в
силу 04.08.2014
Так, в УК РФ введена статья 325.1. «Неправомерное завладение
государственным регистрационным знаком транспортного средства»:
1. Неправомерное завладение государственным регистрационным
знаком
транспортного
средства,
совершенное
из
корыстной
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заинтересованности либо в целях совершения тяжкого или особо тяжкого
преступления, наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года,
либо обязательными работами до трехсот шестидесяти часов, либо
исправительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы
на тот же срок.
2. То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору
либо организованной группой, наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо
обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо
исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на
срок до четырех лет.
Кроме того, в КоАП РФ дополнительно установлена административная
ответственность за аналогичные противоправные действия, при отсутствии
признаков преступления, характеризующих мотивы и цели завладения. А
именно введена статья 19.37 КоАП РФ «Неправомерное завладение
государственным регистрационным знаком транспортного средства»:
Неправомерное завладение государственным регистрационным знаком
транспортного средства, если это действие не содержит признаков уголовно
наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
двух тысяч до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до
пятнадцати суток.
Автор публикации – помощник прокурора Бийского района Безрукова
Е.Л.
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