Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ____________		№_________


О внесении изменений в приложение 1 к постановлению администрации города от  15.09.2011 №1070 "Об утверждении Порядка предоставления финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства" (с изменениями от 29.02.2012 №233, от 30.07.2012 №924, от 06.06.2013 №1114, от 10.09.2013 №1873, от 16.10.2014 №2087)

	В целях приведения в соответствии с государственной программой "Социально-экономическое развитие, инвестиции и инновации Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2014 - 2020 годы", утвержденного постановлением правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2012 года №419-п:

1. В пункте 1.4 раздела I слова "за счет средств окружного бюджета" изложить в следующей редакции:
"за счет средств окружного, федерального бюджетов".

	В разделе 2:
	В пункте 2.1:

- в подпункте 2.1.3:
в абзаце первом слова "для индивидуальных предпринимателей" исключить;
абзац шестой исключить.
	- в подпункте 2.1.6 после слов "печатью юридического лица" дополнить словами "(при ее наличии)";
	- в подпункте 2.1.7 после слов "всех работающих членов семьи" дополнить словами ", заверенные подписью руководителя и печатью (при ее наличии), с предъявлением оригиналов в случае, если копии документов не заверены нотариусом".
	
	В пункте 2.2:

- в подпункте 2.2.3:
в абзаце первом после слов "подписью руководителя и печатью" дополнить словами "(при ее наличии)";
абзац четвертый исключить;
	- в подпункте 2.2.4 после слов "печатью Организации" дополнить словами "(при ее наличии)".

	Пункт 2.6 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

"Управление направляет в адрес департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города запрос об отсутствии (наличии) задолженности у Субъекта по сделкам в отношении муниципального имущества и земельных участков. Департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города уведомляет Управление в течение 2 рабочих дней со дня регистрации запроса Управления.".

	Пункт 2.10 дополнить десятым абзацем следующего содержания:

"- использование субъектом малого и среднего предпринимательства, в отношении которого принято положительное решение об оказании финансовой поддержки на приобретение нового оборудования (основных средств) и (или) лицензионных программных продуктов, нового оборудования (основные средства) и (или) лицензионных программных продуктов на территории города Нижневартовска не менее 3 лет со дня ее получения.".

2.4. Пункт 2.11 исключить.

2.5. дополнить пунктами следующего содержания:
"2.11. Управление в течение 3 рабочих дней со дня проведения заседания Комиссии или издания распоряжения администрации города о предоставлении субсидии направляет заверенные в установленном порядке копии протокола Комиссии или распоряжения администрации города о предоставлении субсидии в адрес Департамента экономического развития Ханты-мансийского автономного округа – Югры, подтверждающие принятые администрацией города Нижневартовском обязательства перед субъектами малого и среднего предпринимательства по финансированию из окружного бюджета мероприятий.
2.12. Управление в течение 3 рабочих дней со дня проведения заседания Комиссии направляет заявку на перечисление денежных средств из окружного и (или) федерального бюджетов в бюджет муниципального образования субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства" государственной программы "Социально-экономическое развитие, инвестиции и инновации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014–2020 годы" (далее – Заявка) в адрес департамента финансов администрации города.
2.13. В течение 3 рабочих дней со дня получения Заявки департамент финансов администрации города направляет Заявку в адрес Департамента финансов автономного округа.
2.14. Предоставление субсидии из средств городского бюджета осуществляется в безналичной форме путем перечисления денежных средств управлением бухгалтерского учета  и отчетности администрации города на расчетный счет Субъекта, Организации в соответствии с условиями соглашения о предоставлении субсидии в течение 5 рабочих дней с даты подписания соглашения сторонами.
Предоставление субсидии на условиях софинансирования из средств городского, окружного и (или) федерального бюджета осуществляется в безналичной форме путем перечисления денежных средств управлением бухгалтерского учета и отчетности администрации города на расчетный счет получателя субсидии в соответствии с условиями соглашения о предоставлении субсидии в течение 5 рабочих дней с даты перечисления субсидии из окружного и (или) федерального бюджетов в бюджет города.".

	В разделе III:

- в пункте 3.2:
четвертый абзац изложить в следующей редакции:
"- если в отношении Субъекта уполномоченным органом администрации города Нижневартовска в текущем году было принято решение об оказании поддержки по субсидированию аналогичных затрат в рамках другой задачи;"
дополнить абзацами следующего содержания:
"- наличия задолженности у Субъекта за использование муниципального имущества и городских земель;
- если в отношении Субъекта ранее уполномоченным органом исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, администрации города Нижневартовска, организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства автономного округа было принято решение об оказании поддержки по тем же основаниям на те же цели.";
- дополнить пунктом следующего содержания:
"3.4. Субъект малого и среднего предпринимательства, в отношении которого принято положительное решение об оказании финансовой поддержки на приобретение нового оборудования (основных средств) и (или) лицензионных программных продуктов, обязуется использовать новое оборудование (основные средства) и (или) лицензионный программный продукт на территории города Нижневартовска не менее 3 лет со дня ее получения.".

	Приложение 1 к Порядку предоставления финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства изложить в редакции согласно приложению 1.


5. Пресс-службе администрации города (Н.В. Ложева) опубликовать постановление в газете "Варта".

6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.



Глава администрации города	   А.А. Бадина

Приложение 1 к постановлению 
администрации города
от __________ № ____________

Главе администрации 
города Нижневартовска
______________________
от ____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ.

Прошу Вас предоставить и перечислить на счет №______________________________________ субсидию на компенсацию      затрат, фактически произведенных и документально подтвержденных, связанных с _______________________________________________________________
_______________________________________________________________.
Сумма произведенных затрат составляет ________________________ руб.
Для включения в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки представляю следующие сведения:
1. Наименование юридического лица или фамилия, имя и отчество (если имеется) индивидуального предпринимателя _____________________________
_______________________________________________________________
2. Почтовый адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица или место жительства индивидуального предпринимателя – получателя поддержки _______________________________
_______________________________________________________________
3. Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица (ОГРН) или индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) _______________________________________________
4. Идентификационный номер налогоплательщика ___________________
5. Категория субъекта малого или среднего предпринимательства (микропредприятие, малое или среднее предприятие - нужное подчеркнуть) в соответствии со ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".
6. Количество занятых рабочих мест на дату обращения составляет _____.
Предпринимательская деятельность не находится на стадии ликвидации, реорганизации, несостоятельности (банкротства).
Ранее уполномоченным органом исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, администрации города Нижневартовска, организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства автономного округа не было принято решение об оказании поддержки по тем же основаниям на те же цели.
Достоверность представленной информации подтверждаю.
_________  _________________  ________________________________
(дата)             (подпись)                             (расшифровка подписи)
М.П.


