КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация Беловского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15. 11. Z019

№

.

О внесении изменений в постановление Администрации Беловского
городского округа от 23.09.2019 № 2630-п «Об утверждении порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства»

В целях обеспечения эффективного использования средств муниципального бюджета
на реализацию мероприятий муниципальных программ Беловского городского округа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Беловском городском округе»:
1. Внести изменения в порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, утвержденный постановлением Администрации Беловского городского округа от 23.09.2019 № 2630-п «Об утверждении порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства»:
1.1. Пункт 1.7. раздела 1 изложить в новой редакции:
«1.7. Критериями отбора получателей субсидий являются:
1.7.1. Отнесение заявителей к СМСП в соответствии с критериями, установленными в
статье 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации" (далее - Закон о развитии СМСП), кроме
СМСП, указанных в частях 3 и 4 ст. 14 Закона о развитии СМСП, а также видов деятельности, включенных в разделы G, К, L, М, N, О, S, Т, U, D Общероссийского классификатора
видов экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2)), наличия сведений о СМСП
в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства (по состоянию на дату
подачи заявления на предоставление субсидий);
1.7.2. Государственная регистрация СМСП на территории Беловского городского округа по состоянию на дату подачи заявления на предоставление субсидий;
1.7.3. Осуществление СМСП деятельности на территории Беловского городского округа по состоянию на дату подачи заявления на предоставление субсидий;
1.7.4. СМСП - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации,
ликвидации, банкротства, а СМСП - индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
1.7.5. Соблюдение СМСП условий предоставления субсидий, указанных в разделе 2 (в
зависимости от вида запрашиваемой субсидии) настоящего порядка;
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1.7.6. Осуществление СМСП вида деятельности, определенного муниципальной программой Беловского городского округа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Беловском городском округе» на очередной период;
1.7.7. У СМСП должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (по состоянию на 15 число месяца,
в котором планируется рассмотрение заявлений СМСП для предоставления субсидий);
1.7.8. Результативность осуществления деятельности СМСП, обратившегося за поддержкой, которая выражается в создании и (или) сохранении рабочих мест. Значение показателя результативности устанавливается Управлением в соглашении о предоставлении
субсидии.
1.7.9. Получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является
государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны) в отношении
таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
1.7.10. Получатели субсидий не должны получать средства из городского, областного,
федерального бюджетов на основании иных муниципальных правовых актов на цели, указанные в подпункте 1.3 настоящего порядка;
1.7.11. У получателей субсидий должна отсутствовать просроченная задолженность по
возврату в бюджет, из которого планируется предоставление субсидии».
1.2. Подпункт 2.1.4. пункта 2.1. раздела 2 изложить в новой редакции:
«2.1.4. В течение 20 дней по истечении срока установленного для приема документов
Управление совместно с МФПМП рассматривает заявления СМСП для предоставления
субсидий, осуществляет экспертизу представленных заявлений и документов на предмет
соответствия условиям предоставления субсидий, определенных настоящим порядком.
После окончания срока рассмотрения заявлений СМСП для предоставления субсидий,
осуществления экспертизы представленных заявлений и документов на предмет соответствия условиям предоставления субсидий Управление совместно с МФПМП осуществляет
отбор СМСП в течение 5 дней.
Представленные на конкурсный отбор документы подлежат согласованию с административно-правовым отделом и управлением экономики Администрации.
При наличии замечаний к документам начальники указанных отдела и управления
излагают их в письменном виде.
Экспертиза может проводиться с выездом на место осуществления предпринимательской деятельности.
По результатам экспертизы составляется письменное заключение по каждому участнику конкурсного отбора. Заключение должно содержать выводы о полноте представленных
документов, а также об их соответствии условиям конкурсного отбора. К заключению прилагаются полученные в процессе проведения экспертизы справки, заключения, разъяснения,
иная информация.
Заключения по результатам экспертизы подписываются должностным лицом управления потребительского рынка и предпринимательства Администрации и уполномоченной
организации - Муниципальный «Фонд поддержки малого предпринимательства», проводившими экспертизу, начальником управления потребительского рынка и предпринимательства Администрации и утверждаются заместителем Главы Беловского городского окру-
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га по промышленности, развитию потребительского рынка и услуг.
Сведения, содержащиеся в заключениях, заносятся в сводную таблицу конкурсных
заявок по соответствующему конкурсному отбору. Сводная таблица конкурсных заявок утверждается заместителем Главы Беловского городского округа по промышленности, развитию потребительского рынка и услуг.
В течение 3 рабочих дней со дня окончания приема документов от СМСП по предоставлению субсидии Управление направляет запросы о предоставлении необходимых
сведений, в том числе, по системе межведомственного электронного взаимодействия, в государственные органы и органы местного самоуправления, подведомственные государственным органам или органам местного самоуправления организации, в том числе, в Федеральную налоговую службу, территориальный орган Фонда социального страхования».
1.3. Подпункт 2.1.6. пункта 2.1. раздела 2 изложить в новой редакции:
«2.1.6. Субсидии предоставляются СМСП, соответствующим условиям предоставлениям субсидий, отвечающим установленным критериям отбора получателей субсидии,
предусмотренным настоящим порядком».
1.4. Подпункт 2.1.9. пункта 2.1. раздела 2 изложить в новой редакции:
«2.1.9. Основания для отказа в предоставлении субсидии:
1) несоответствие требованиям, условиям и критериям, предъявляемым в соответствии с пунктом 1.7., 2.2.- 2.5. к получателям субсидий и документам;
2) недостоверность представленной получателем субсидии информации;
3) ранее заявителю СМСП оказана аналогичная поддержка, условия оказания которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания;
4) с момента признания СМСП допустившим нарушение в части не целевого использования средств поддержки, прошло менее чем три года».
1.5. Подпункт 2.1.11. пункта 2.1. раздела 2 исключить.
2. Отделу информационных технологий (С.А. Александрова) разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Беловского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», управлению по работе со СМИ (Ю.Н.
Осипова) опубликовать в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Беловского городского округа по промышленности, развитию потребительского рынка и услуг А.В.
Колесника.

И.о. Главы Беловског
городского округа

А.В. Горелова

