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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от «____» __________ 2023 г. № ______

г. Горно-Алтайск


О внесении изменений в некоторые постановления
Правительства Республики Алтай

Правительство Республики Алтай п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые постановления Правительства Республики Алтай.
2. Настоящее Постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования, за исключением абзацев третьего и четвертого подпункта «б» пункта 1, абзацев четвертого и пятого подпункта «б» пункта 2, абзацев четвертого и пятого подпункта «б» пункта 3 прилагаемых изменений, которые вступает в силу с 1 января 2023 года.
 


Глава Республики Алтай,
Председатель Правительства
Республики Алтай



О.Л. Хорохордин


















УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Республики Алтай
«__» _________ 2023 г. № ___

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в некоторые постановления Правительства 
Республики Алтай
 
1. Внести в Порядок предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на создание и (или) развитие гарантийных фондов в Республике Алтай, утвержденный постановлением Правительства Республики Алтай от 12 августа 2022 г. № 266 (Сборник законодательства Республики Алтай, 2022, № 200(206), следующие изменения:
а) пункт 7 раздела I изложить в следующей редакции:
«7. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - единый портал) (в разделе единого портала) не позднее 15-го рабочего дня, следующего за днем принятия закона Республики Алтай о республиканском бюджете Республики Алтай либо о внесении изменений в закон Республики Алтай о республиканском бюджете Республики Алтай.»;
б) 	в разделе II:
в абзаце третьем пункта 8 слова «30-го календарного дня» заменить словами «5-го календарного дня»;
подпункт «г» пункта 9 изложить в следующей редакции: 
«г) 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;». 
в) в разделе V:
пункт 31 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«Мониторинг достижения результатов предоставления субсидии проводится Министерством исходя из достижения значений результатов предоставления субсидии, определенных соглашением, и событий, отражающих факт завершения соответствующего мероприятия по получению результата предоставления субсидии (контрольная точка), в порядке и по формам, установленным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 сентября 2021 г. № 138н «Об утверждении Порядка проведения мониторинга достижения результатов предоставления субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг.»;
в пункте 38 слово «(муниципального)» исключить.
2. Внести в Порядок предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на развитие региональных гарантийных организаций в Республике Алтай, утвержденный постановлением Правительства Республики Алтай от 26 мая 2021 г. № 137 (Сборник законодательства Республики Алтай, 2021, № 187(193), следующие изменения:
а) пункт 6 раздела I изложить в следующей редакции:
«6. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - единый портал) (в разделе единого портала) не позднее 15-го рабочего дня, следующего за днем принятия закона Республики Алтай о республиканском бюджете Республики Алтай либо о внесении изменений в закон Республики Алтай о республиканском бюджете Республики Алтай.»;
б) в разделе II:
абзац второй пункта 7 изложить в следующей редакции:
«дату 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;»;
подпункт «д» пункта 8 изложить в следующей редакции: 
«г) 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;»;
в) в разделе V:
в наименовании после слова «контроля» дополнить словом «(мониторинга)»; 
пункт 32 изложить в следующей редакции:
«32. Контроль (мониторинг) за соблюдением условий и порядка предоставления субсидий, в том числе в части достижения результатов их предоставления, осуществляется Министерством. Органами государственного финансового контроля осуществляются проверки в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Мониторинг достижения результатов предоставления субсидии проводится Министерством исходя из достижения значений результатов предоставления субсидии, определенных соглашением, и событий, отражающих факт завершения соответствующего мероприятия по получению результата предоставления субсидии (контрольная точка), в порядке и по формам, установленным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 сентября 2021 г. № 138н «Об утверждении Порядка проведения мониторинга достижения результатов предоставления субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг.»;
в пункте 33 после слова «контроля» дополнить словом «(мониторинга)»; 
в пункте 34 после слова «Контроль» дополнить словом «(мониторинга)»; 
абзац первый пункта 36 изложить в следующей редакции:
«36. Министерство вправе применять меру ответственности за нарушение условий и порядка предоставления субсидий в виде возврата средств субсидий, в случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при предоставлении субсидии, а также в случае недостижения значений результатов, выявленных в том числе по фактам проверок, проведенных главным распорядителем как получателем бюджетных средств по соблюдению получателем субсидии порядка и условий предоставления субсидий, а также органами государственного финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.».
3. Внести в Порядок предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на развитие государственных микрофинансовых организаций в Республике Алтай, утвержденный постановлением Правительства Республики Алтай от 26 мая 2021 г. № 133 (Сборник законодательства Республики Алтай, 2021, № 187(193), следующие изменения:
а) пункт 7 раздела I изложить в следующей редакции:
«7. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - единый портал) (в разделе единого портала) не позднее 15-го рабочего дня, следующего за днем принятия закона Республики Алтай о республиканском бюджете Республики Алтай либо о внесении изменений в закон Республики Алтай о республиканском бюджете Республики Алтай.»;
б) в разделе II:
абзац второй пункта 8 изложить в следующей редакции:
«дату 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;»;
подпункт «д» пункта 9 изложить в следующей редакции: 
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;»;
в) в разделе V:
в наименовании после слова «контроля» дополнить словом «(мониторинга)»; 
пункт 33 изложить в следующей редакции:
«33. Контроль (мониторинг) за соблюдением условий и порядка предоставления субсидий, в том числе в части достижения результатов их предоставления, осуществляется Министерством. Органами государственного финансового контроля осуществляются проверки в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Мониторинг достижения результатов предоставления субсидии проводится Министерством исходя из достижения значений результатов предоставления субсидии, определенных соглашением, и событий, отражающих факт завершения соответствующего мероприятия по получению результата предоставления субсидии (контрольная точка), в порядке и по формам, установленным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 сентября 2021 г. № 138н «Об утверждении Порядка проведения мониторинга достижения результатов предоставления субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг».»;
в пункте 34 после слова «контроля» дополнить словом «(мониторинга)»; 
в пункте 35 после слова «Контроль» дополнить словом «(мониторинг)»; 
абзац первый пункта 37 изложить в следующей редакции:
«37. Министерство вправе применять меру ответственности за нарушение условий и порядка предоставления субсидий в виде возврата средств субсидий, в случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при предоставлении субсидии, а также в случае недостижения значений результатов, выявленных в том числе по фактам проверок, проведенных главным распорядителем как получателем бюджетных средств по соблюдению получателем субсидии порядка и условий предоставления субсидий, а также органами государственного финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.».





