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Администрация муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 апреля 2019 года № 322

О внесении изменений в постановлении администрации
от 19 октября 2018 года № 518 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и(или) развития, и(или) модернизации производства товаров (работ, услуг)»


В целях реализации мероприятия «Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, «Субсидирование затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и(или) развития, и(или) модернизации производства товаров (работ, услуг)» муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (моногорода)» на 2019-2021 годы, утвержденной постановлением администрации от 18 декабря 2018 года № 612 администрация постановляет:
	Внести изменения в постановление администрации от 19 октября 2018 года № 518 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и(или) развития, и(или) модернизации производства товаров (работ, услуг)» и Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и(или) развития, и(или) модернизации производства товаров (работ, услуг) (приложение):
	Абзац третий пункта 1.6 изложить в следующей редакции:

«отсутствие у соискателя просроченной задолженности по платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды, подтвержденное в соответствии с пунктом 1.8.1 настоящего Порядка;»;
	Абзацы десятый и одиннадцатый пункта 1.9.1 изложить в следующей редакции:

«При приеме конкурсной заявки секретарем конкурсной комиссии запрашиваются в порядке информационного взаимодействия с другими органами государственной власти и организациями:
сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства;
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная с официального сайта Федеральной налоговой службы Российской Федерации с использованием сервиса «Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств».
При приеме конкурсной заявки секретарем конкурсной комиссии также запрашиваются через портал системы межведомственного электронного взаимодействия Ленинградской области:
сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов;
сведения об отсутствии (наличии) задолженности перед государственными внебюджетными фондами Российской Федерации.
В случае наличия указанной задолженности секретарь конкурсной комиссии в течение одного рабочего дня с даты получения ответа на межведомственный запрос уведомляет соискателя о наличии такой задолженности. Соискатели вправе дополнительно к документам, предусмотренным подпунктами «а» и «б» пункта 1.9.1 настоящего Порядка, представить секретарю конкурсной комиссии до проведения заседания конкурсной комиссии или в конкурсную комиссию копии документов, подтверждающих уплату задолженности или отсутствие задолженности, и(или) копию соглашения о реструктуризации задолженности, заверенные подписью и печатью (при наличии) соискателя.
Указанные документы и сведения прикладываются к конкурсной заявке соискателя.»;
	Подпункт «а» пункта 1.9.1.1 изменить в следующей редакции:

«а) копии документов, подтверждающих проведение мероприятий по снижению энергетических издержек, в том числе первичных и(или) передаточных, и платежных документов, заверенные подписью и печатью (при наличии) соискателя;»;
	В пункте 1.9.2 исключить абзац третий;
	Пункт 1.9.2 дополнить абзацами третьим и четвертым следующего содержания:

«Заявки соискателей, воспользовавшихся услугой «Прием документов от субъектов малого и среднего предпринимательства для участия в конкурсном отборе на получение субсидии», принимаются секретарем конкурсной комиссии от Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в соответствии с требованиями, установленными настоящим Порядком и соглашением о взаимодействии между указанным учреждением и администрацией.
Услуга «Прием документов от субъектов малого и среднего предпринимательства для участия в конкурсном отборе на получение субсидии» также предоставляется в электронной форме через портал системы межведомственного электронного взаимодействия Ленинградской области. Конкурсные заявки соискателей, поступившие в электронной форме через портал системы межведомственного электронного взаимодействия Ленинградской области, принимаются секретарем конкурсной комиссии в соответствии с требованиями, установленными настоящим Порядком.»;
	В первом абзаце пункта 1.9.7 исключить слова «увеличение выручки от реализации товаров собственного производства (выполнения работ, оказания услуг);», «обеспечение уровня средней заработной платы работников, фактически сложившегося по итогам года, предшествующего году подачи заявки, не ниже уровня среднеотраслевой заработной платы в Российской Федерации.», «увеличение заработной платы работникам;».
	В пункте 1.9.8 исключить слова подпункты 7, 8, 9;
	В пункте 2.7 исключить абзац четвертый;

Пункт 2.7 дополнить абзацами четвертым и пятым следующего содержания:
«не допускается продажа оборудования, а также его предоставление в аренду, лизинг, безвозмездное пользование в течение трех лет с момента предоставления субсидии;
наличие оборудования в собственности соискателя не менее 36 месяцев с момента заключения договора о предоставлении субсидии.».
	В пункте 2.11 исключить абзац четвертый;
	Приложение 2 к заявлению изложить в следующей редакции:

«План мероприятий («дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии

№ п/п
Увеличиваемый показатель
Увеличить на
По состоянию на 01 января ___ (года получения поддержки)
На момент предоставления субсидии
По состоянию
на 31 декабря ____ (года (получения поддержки)
1.
Количество рабочих мест, ед.
__ ед.



2.*
Среднесписочная численности работников (без внешних совместителей)
__ %




* предоставление копии трудового договора (ов), заключенного (ых) поле заключения договора о предоставлении субсидии, до 31 декабря года получения поддержки
Обоснование необходимости получения запрашиваемой субсидии:
__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________»

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Рабочее слово» и разместить на официальном сайте МО «Город Пикалево» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления осуществляет глава администрации.



Заместитель главы администрации                                                        Е.А. Соловьева




















