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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ


ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от «___» _____________ 2023 г. №_____

г. Горно-Алтайск

О внесении изменений в раздел II Порядка предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на развитие микрофинансовых организаций и региональных гарантийных организаций в Республике Алтай в рамках реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай на 2020 - 2024 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации
от 9 апреля 2020 года № 937-р

Правительство Республики Алтай п о с т а н о в л я е т:  
Внести в раздел II Порядка предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на развитие микрофинансовых организаций и региональных гарантийных организаций в Республике Алтай в рамках реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай на 2020 - 2024 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2020 года № 937-р, утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай от 17 марта 2021 г. № 69 (Сборник законодательства Республики Алтай, 2021, № 185(191); 2022             № 198(204), № 202(208); официальный портал Республики Алтай в сети «Интернет»: www.altai-republic.ru, 2022, 16 декабря), следующие изменения:
	абзац третий пункта 7 изложить в следующей редакции:

«дата начала подачи или окончания приема предложений (заявок) участников отбора, которая не может быть ранее 5-го календарного дня, следующего за днем размещения объявления о проведении отбора, в случае если получатель субсидии определяется по результатам запроса предложений и имеется информация о количестве получателей субсидии, соответствующих категории отбора;»;
2) подпункт «д» пункта 8 изложить в следующей редакции: 
 «д) не должны являться иностранным юридическим лицом, в том числе местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, используемых для промежуточного (офшорного) владения активами в Российской Федерации (далее - офшорные компании), а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля прямого или косвенного (через третьих лиц) участия офшорных компаний в совокупности превышает 25 процентов (если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации). При расчете доли участия офшорных компаний в капитале российских юридических лиц не учитывается прямое и (или) косвенное участие офшорных компаний в капитале публичных акционерных обществ (в том числе со статусом международной компании), акции которых обращаются на организованных торгах в Российской Федерации, а также косвенное участие таких офшорных компаний в капитале других российских юридических лиц, реализованное через участие в капитале указанных публичных акционерных обществ;». 



Глава Республики Алтай,
Председатель Правительства
Республики Алтай



О.Л. Хорохордин


 






























