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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «___» _____________ 2022 г. №_____
г. Горно-Алтайск
О внесении изменений в постановление Правительства Республики Алтай от 5 апреля 2021 г. № 80

Правительство Республики Алтай п о с т а н о в л я е т:  
Внести в постановление Правительства Республики Алтай от 5 апреля 2021 г. № 80 (Сборник законодательства Республики Алтай, 2021, №186(192), № 189(195), 2022, №196(202); официальный портал Республики Алтай в сети «Интернет»: www.altai-republic.ru, 2022, 17 июня, 1 августа, 7 октября, 25 ноября), следующие изменения:
1) в наименовании слова «на финансовое обеспечение затрат хозяйствующих субъектов» исключить;
2) в абзаце втором после слов бюджета Республики Алтай слова «на финансовое обеспечение затрат хозяйствующих субъектов» исключить;
3) в разделе I:
а) абзац девятый пункта 2 изложить в следующей редакции:
«субъекты деятельности в сфере промышленности - юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере промышленности на территории Республики Алтай.
Иные понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, определенных федеральным законодательством и законодательством Республики Алтай.»;
б) абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3. Субсидии предоставляются в целях:
 финансового обеспечения затрат связанных с доступом субъектов деятельности в сфере промышленности к финансовым ресурсам;
финансового обеспечения затрат хозяйствующих субъектов по созданию и (или) содействию развития индустриальных (промышленных) парков, промышленных технопарков в Республике Алтай, соответствующих требованиям, установленным Правительством Российской Федерации и промышленных площадок в Республике Алтай на обеспечение следующих мероприятий:»;
в) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. К категории получателей субсидии относятся:
а) хозяйствующие субъекты, соответствующие следующим критериям:
зарегистрированы и осуществляют деятельность на территории Республики Алтай более одного года;
объем собственных и (или) заемных средств, привлекаемых на реализацию проекта, составляет не менее 40 процентов общей стоимости проекта.
 б) некоммерческие организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и соответствующие следующим критериям:
государственная регистрация в качестве налогоплательщика на территории Республики Алтай и осуществление деятельности на территории Республики Алтай;
одним из учредителей (участников) является Республика Алтай;
наличие заключенного соглашения с федеральным государственным автономным учреждением «Российский фонд технологического развития» (далее - Фонд развития промышленности) о взаимодействии в процессе совместного финансирования проектов;
ведение самостоятельного бухгалтерского учета по средствам, предоставленным за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и средств, полученных от предпринимательской деятельности, а также ведение раздельного бухгалтерского учета по денежным средствам, предоставленным за счет средств бюджетов всех уровней на осуществление основного вида деятельности, и размещение предоставленных за счет средств бюджетов всех уровней средств на отдельных счетах, в том числе банковских;
наличие нормативного правового акта, определяющего порядок проведения отбора проектов, в том числе условий о величине процентной ставки по предоставляемым целевым займам не более 5 процентов годовых;
наличие утвержденных правил внутреннего контроля за исполнением федерального законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.»;
г) в пункте 6 после слов «хозяйствующих субъектов» дополнить словами «и некоммерческих организаций, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,»
4) в разделе II:
а) абзац 3 пункта 8 изложить следующей редакции:
даты начала подачи или окончания приема предложений (заявок) участников отбора, которая не может быть:
ранее 10-го календарного дня, следующего за днем размещения информации о проведении отбора для хозяйствующих субъектов соответствующие критериям, установленным подпунктом «а» пункта 5;
ранее 5-го календарного дня, следующего за днем размещения объявления о проведении отбора для некоммерческих организаций, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства соответствующие критериям, установленным подпунктом «б» пункта 5;
б) в пункте 10:
 абзац первый изложить в следующей редакции:
«Для участия в отборе:
а) хозяйствующие субъекты направляют в Министерство предложение (заявку) по форме, приведенной в приложении № 1 к настоящему Порядку, с описью приложенных к нему следующих документов:
б) дополнить абзацем 10 в следующей редакции:
 «б) некоммерческие организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, направляют в Министерство предложение (заявку) по форме, приведенной в приложении № 3 к настоящему Порядку, с приложением документов, подтверждающих соответствие критериям и требованиям, указанным в подпункте «б» пункта 5 и пункте 9 настоящего Порядка, за исключением документов, содержащих сведения, указанные в подпунктах «а» и «в» пункта 9 настоящего Порядка, запрашиваемых Министерством посредством межведомственного запроса, в том числе в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.
 Участники отбора вправе самостоятельно представить в Министерство документы, содержащие сведения, указанные в подпунктах «а» и «в» пункта 9 настоящего Порядка, непредставление которых не является основанием для отказа в предоставлении субсидии;»;
в) в пункте 12 после слов «хозяйствующем субъекте» дополнить словами «и (или) некоммерческих организациях, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,»;
г) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Срок приема предложений (заявок) хозяйствующих субъектов составляет:
10 календарных дней со дня размещения Министерством на своем официальном сайте информации о проведении отбора в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка для хозяйствующих субъектов соответствующие критериям, установленным подпунктом «а» пункта 5;
5 календарных дней со дня размещения Министерством на своем официальном сайте информации о проведении отбора в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка для некоммерческих организаций, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства соответствующие критериям, установленным подпунктом «б» пункта 5;
д) в пункте 14 после слов «хозяйствующий субъект» дополнить словами «и (или) некоммерческая организация, образующая инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,»
е) в пункте 15 слова «хозяйствующих субъектов» заменить словами «участников отбора»;
ж) в абзаце первом пункта 20 после слова «субсидии» дополнить словами «хозяйствующим субъектам»;
з) в подпункте «б» слова «хозяйствующему субъекту» заменить словами «участнику отбора»;
5) в разделе III:
а) дополнить пунктом 20.1 следующего содержания:
«20.1. Условиями предоставления субсидии некоммерческим организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, являются соответствие получателя субсидии по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения критериям и требованиям, указанным в пунктах 5 и 9 настоящего Порядка, а также соответствие цели предоставления субсидии в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка.
Документами, подтверждающими соответствие получателя субсидии требованиям, предусмотренным пунктом 9 настоящего Порядка, являются следующие документы, предоставленные некоммерческими организациями для участия в отборе:
а) справка об отсутствии просроченной задолженности по денежным обязательствам перед Республикой Алтай;
б) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
в) справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
г) сведения об отсутствии в реестре дисквалифицированных лиц сведений о дисквалифицированных руководителе некоммерческой организации и главном бухгалтере;
д) справка о том, что некоммерческая организация не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержденный 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 (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;
е) справка о том, что некоммерческая организация не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность юридического лица не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя.»;
б) в подпункте «в» пункта 21 слова «хозяйствующему субъекту» заменить словами «участнику отбора»; 
в) в пункте 23 после слов «федерального бюджетов» дополнить словами «в целях финансового обеспечения затрат хозяйствующих субъектов по созданию и (или) содействию развития индустриальных (промышленных) парков, промышленных технопарков в Республике Алтай, соответствующих требованиям, установленным Правительством Российской Федерации и промышленных площадок в Республике Алтай»;
г) дополнить подпунктом 23.1 следующего содержания:
 
«23.1. Размер субсидии определяется Министерством по формуле:
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где:
Ni - объем субсидии i-й некоммерческой организации;
Mo - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на текущий финансовый год законом о республиканском бюджете Республики Алтай (или сводной бюджетной росписью) на предоставление субсидий;
Mi - объем потребности, заявленный i-й получателем субсидии, в соответствии с заявлением;
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 - суммарный объем потребности, заявленный всеми получателями субсидии, претендующими на получение субсидии.»;
д) в пункте 24 слова «хозяйствующим субъектам» заменить словами «участникам отбора»


6) дополнить приложением № 3 следующего содержания:
 Приложение № 3
к Порядку предоставления
субсидий из республиканского
бюджета Республики Алтай
в рамках  реализации мероприятий
индивидуальной программы
социально-экономического
развития Республики Алтай
на 2020 – 2024 годы, утвержденной
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 9 апреля 2020 года № 937-р,
в сфере промышленности

Форма

                                              В Министерство экономического
                                              развития Республики Алтай
                                              от __________________________
                                                       (наименование)
                                              _____________________________
                                                (должность руководителя)

                                ПРЕДЛОЖЕНИЕ
                    (заявка) на предоставление субсидии

    В   соответствии  с  Порядком  предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай в рамках  реализации мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай на 2020 – 2024 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2020 года № 937-р, в сфере промышленности, утвержденным постановлением Правительства Республики Алтай от  " 5 " апреля 2021  г. N (далее - Порядок предоставления субсидии, прошу предоставить субсидию в размере ______________________________ рублей
_________________________________________________________________________________
                             (сумма прописью)
в целях _________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
                       (целевое назначение субсидии)
Общие сведения:

Полное наименование некоммерческой организации, не являющийся государственным (муниципальным) учреждением, осуществляющей деятельность в области поддержки субъектов в сфере промышленности, сокращенное наименование (при наличии), организационно-правовая форма, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) руководителя

ИНН

Основной и дополнительные виды осуществляемой деятельности

Местонахождение/почтовый адрес или адрес регистрации по месту жительства

Контактные данные (номер телефона, почтовый адрес, адрес электронный почты)

Реквизиты для перечисления средств субсидии, в том числе:

наименование банка, в котором открыт расчетный счет

расчетный счет

корреспондентский счет

БИК

КПП


    При заключении соглашения о предоставлении субсидии обязуюсь достигнуть
значения     показателей     результативности,    установленные    Порядком
предоставления субсидии:

N п/п
Наименование результата предоставления субсидии
Планируемое значение результата предоставления субсидии
1.
Увеличение количества созданных рабочих мест у субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере промышленности, получивших поддержку при содействии государственной микрофинансовой организации

2.
Увеличение налоговых отчислений в бюджеты всех уровней субъектами малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере промышленности, получивших поддержку при содействии государственной микрофинансовой организации

3.
Привлечение внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере промышленности, получивших поддержку при содействии государственной микрофинансовой организации


    О   принятом   решении  о  предоставлении  субсидии  или  об  отказе  в
предоставлении субсидии прошу уведомить следующим способом:
___________________________________________________________________________
                       (указать способ уведомления)

    Настоящим  даю согласие Министерству экономического развития Республики
Алтай:
    на публикацию (размещение) на его официальном сайте и на едином портале
(в  случае  проведения  отбора  в системе "Электронный бюджет") информации,
представляемой в соответствии с Порядком предоставления субсидии;
    на    обработку    моих    персональных    данных     в    соответствии
с  частью  4  статьи  9  Федерального закона  от 27 июля  2006 г.  N 152-ФЗ
"О персональных данных".

    Перечень прилагаемых документов:
    1. ____________________________________________________________________
    2. ____________________________________________________________________
    3. ____________________________________________________________________

    Приложения: на ____ л. в ____ экз.

Руководитель  _________________  _______________  _________________________
                 (должность)        (подпись)       (расшифровка подписи)

    М.П.

    "__" __________ 20__ г.



Глава Республики Алтай,
Председатель Правительства
Республики Алтай




О.Л. Хорохордин
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Республики Алтай «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Алтай от 5 апреля 2021 г. № 80»

Субъектом нормотворческой деятельности является Правительство Республики Алтай. Разработчиком проекта постановления Правительства Республики Алтай «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Алтай от 5 апреля 2021 г. № 80» является Министерство экономического развития Республики Алтай (далее соответственно – проект постановления, Министерство).
Предметом правового регулирования проекта постановления является внесение изменений в постановление Правительства Республики Алтай от 5 апреля 2021 г. № 80 (далее – Постановление № 80) в целях уточнения целей и получателей   субсидий в рамках реализации мероприятия пункта 3 «Создание и содействие развитию индустриальных (промышленных) парков, промышленных технопарков в Республике Алтай, соответствующих требованиям, установленным Правительством Российской Федерации в целях применения к ним мер стимулирования деятельности в сфере промышленности, и промышленных площадок в Республике Алтай» индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай на 2020 - 2024 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2020 года № 937-р.
Правовым основанием принятия проекта постановления является статья 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно которой субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, алкогольной продукции, предназначенной для экспортных поставок, винограда, винодельческой продукции, произведенной из указанного винограда: вин, игристых вин (шампанских), ликерных вин с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения (специальных вин), виноматериалов, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации), выполнением работ, оказанием услуг.
Министерством экономического развития Республики Алтай проведена антикоррупционная экспертиза проект постановления, по результатам которой положения, способствующие созданию условий для проявления коррупции, не выявлены. 
В отношении проекта постановления не требуется проведения оценки регулирующего воздействия в связи с тем, что проект постановления не содержит положения, установленные частью 1 статьи 1 Закона Республики Алтай № 16-РЗ, подлежащие оценке регулирующего воздействия.
Принятие проекта постановления не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия иных нормативных правовых актов Республики Алтай.
Принятие проекта постановления не потребует осуществления дополнительных расходов республиканского бюджета Республики Алтай. 



Министр экономического развития 
Республики Алтай  				                В.В Тупикин


ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов Республики Алтай, подлежащих признанию утративших силу, приостановлению, изменению или принятию в случае принятия постановления Правительства Республики Алтай «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Алтай от 5 апреля 2021 г. № 80»

Принятие проекта постановления Правительства Республики Алтай «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Алтай от 5 апреля 2021 г. № 80» не потребует принятия, признания утратившими силу, приостановлению или изменению нормативных правовых актов Республики Алтай.
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СПРАВКА
о проведении антикоррупционной экспертизы  

В соответствии с Порядком проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай и Правительства Республики Алтай и проектов нормативных правовых актов Республики Алтай, разрабатываемых исполнительными органами государственной власти Республики Алтай, утвержденным постановлением Правительства Республики Алтай от 24 июня 2010 г. № 125, Министерством экономического развития Республики Алтай проведена антикоррупционная экспертиза проекта постановления Правительства Республики Алтай «О внесении изменений в постановлением Правительства Республики Алтай от 5 апреля 2021 г. № 80», в результате которой в проекте постановления положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, не выявлено.



Министр экономического развития 
Республики Алтай  				                В.В Тупикин


