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АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА
 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.05.2015
с. Шалинское
№469



О внесении изменений в постановление администрации Манского района                от 24.04.2015 № 427 «Об утверждении Порядков предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства Манского района                        в новой редакции» 


Руководствуясь п. 1 ст. 33 Устава Манского района Красноярского края администрация Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
	1. В постановление администрации Манского района от 24.04.2015    № 427 «Об утверждении Порядков предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства Манского района» внести следующие дополнения:
          - в приложение № 1 «Порядок предоставления субсидий                             на возмещение части затрат по разработке бизнес-планов, проектов малого         и (или) среднего предпринимательства» третий абзац пункта 4 и четвертый абзац пункта 4 исключить. Пункт 5 дополнить третьим абзацем следующего содержания: «Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, за последние 6 месяцев до дня подачи заявления отдел получает электронно путем межведомственного взаимодействия, заявитель вправе предоставить указанные документы по собственной инициативе». Пункт 5 дополнить четвертым абзацем следующего содержания: «Справки инспекции Федеральной налоговой службы России 
по Красноярскому краю о состоянии расчетов по налогам, сборам и взносам, Пенсионного фонда Российской Федерации о состоянии расчетов                            по страховым взносам, пеням и штрафам, Фонда социального страхования Российской Федерации,  полученные в срок не ранее 30 дней до даты подачи заявки отдел получает электронно путем межведомственного взаимодействия, заявитель вправе предоставить указанные документы                    по собственной инициативе»;
          - в приложение № 2 «Порядок предоставления субсидий субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с технологическим присоединением энергопринимающих устройств (энергетических установок) к электрическим сетям сетевых организаций, в целях реализации инвестиционных проектов» третий абзац пункта 4 и четвертый абзац пункта 4 исключить.  Пункт 5 дополнить вторым абзацем следующего содержания: «Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, за последние 6 месяцев до дня подачи заявления отдел получает электронно путем межведомственного взаимодействия, заявитель вправе предоставить указанные документы по собственной инициативе». Пункт 5 дополнить третьим абзацем следующего содержания: «Справки инспекции Федеральной налоговой службы России 
по Красноярскому краю о состоянии расчетов по налогам, сборам и взносам, Пенсионного фонда Российской Федерации о состоянии расчетов                            по страховым взносам, пеням и штрафам, Фонда социального страхования Российской Федерации,  полученные в срок не ранее 30 дней до даты подачи заявки отдел получает электронно путем межведомственного взаимодействия, заявитель вправе предоставить указанные документы по собственной инициативе»;
          - в приложение № 3 «Порядок предоставления субсидий вновь созданным субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение части расходов, связанных с приобретением и (или) созданием основных средств и началом коммерческой деятельности» третий абзац пункта 5 и четвертый абзац пункта 5 исключить. Пункт 6 дополнить третьим абзацем следующего содержания: «Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, за последние 6 месяцев до дня подачи заявления отдел получает электронно путем межведомственного взаимодействия, заявитель вправе предоставить указанные документы по собственной инициативе». Пункт 6 дополнить четвертым абзацем следующего содержания: «Справки инспекции Федеральной налоговой службы России по Красноярскому краю о состоянии расчетов по налогам, сборам и взносам, Пенсионного фонда Российской Федерации о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам, Фонда социального страхования Российской Федерации,  полученные в срок не ранее 30 дней до даты подачи заявки отдел получает электронно путем межведомственного взаимодействия, заявитель вправе предоставить указанные документы по собственной инициативе»;
          - в приложение № 4 «Порядок предоставления субсидий субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на приобретение оборудования для производства и переработки продукции» третий абзац пункта 7 и четвертый абзац пункта 7 исключить. Пункт 8 дополнить третьим абзацем следующего содержания: «Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, за последние 6 месяцев до дня подачи заявления отдел получает электронно путем межведомственного взаимодействия, заявитель вправе предоставить указанные документы по собственной инициативе». Пункт 8 дополнить четвертым абзацем следующего содержания: «Справки инспекции Федеральной налоговой службы России по Красноярскому краю о состоянии расчетов по налогам, сборам и взносам, Пенсионного фонда Российской Федерации о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам, Фонда социального страхования Российской Федерации,  полученные в срок не ранее 30 дней до даты подачи заявки отдел получает электронно путем межведомственного взаимодействия, заявитель вправе предоставить указанные документы по собственной инициативе»;
          - в приложение № 5 «Порядок предоставления субсидий субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение части процентных ставок по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и части лизинговых платежей, уплачиваемых лизингодателям, по договорам, заключенным в целях реализации инвестиционных проектов»  третий абзац пункта 6 и четвертый абзац пункта 6 исключить. Пункт 7 дополнить вторым абзацем следующего содержания: «Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, за последние 6 месяцев до дня подачи заявления отдел получает электронно путем межведомственного взаимодействия, заявитель вправе предоставить указанные документы по собственной инициативе». Пункт 7 дополнить третьим абзацем следующего содержания: «Справки инспекции Федеральной налоговой службы России по Красноярскому краю о состоянии расчетов по налогам, сборам и взносам, Пенсионного фонда Российской Федерации о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам, Фонда социального страхования Российской Федерации,  полученные в срок не ранее 30 дней до даты подачи заявки отдел получает электронно путем межведомственного взаимодействия, заявитель вправе предоставить указанные документы по собственной инициативе»;
          - в приложение № 6 «Порядок предоставления субсидий субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение части расходов по разработке проектно-сметной документации на строительство или реконструкцию производственных, торговых и складских зданий и сооружений» третий абзац пункта 5 и четвертый абзац пункта 5 исключить. Пункт 6 дополнить третьим абзацем следующего содержания: «Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, за последние 6 месяцев до дня подачи заявления отдел получает электронно путем межведомственного взаимодействия, заявитель вправе предоставить указанные документы по собственной инициативе». Пункт 6 дополнить четвертым абзацем следующего содержания: «Справки инспекции Федеральной налоговой службы России по Красноярскому краю о состоянии расчетов по налогам, сборам и взносам, Пенсионного фонда Российской Федерации о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам, Фонда социального страхования Российской Федерации,  полученные в срок не ранее 30 дней до даты подачи заявки отдел получает электронно путем межведомственного взаимодействия, заявитель вправе предоставить указанные документы по собственной инициативе»;
          - в приложение № 7 «Порядок и условия предоставления субсидий субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение части затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга оборудования, с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров, работ, услуг» четвертый абзац пункта 5 и пятый абзац пункта 5 исключить. Пункт 6 дополнить третьим абзацем следующего содержания: «Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, за последние 6 месяцев до дня подачи заявления отдел получает электронно путем межведомственного взаимодействия, заявитель вправе предоставить указанные документы по собственной инициативе». Пункт 6 дополнить четвертым абзацем следующего содержания: «Справки инспекции Федеральной налоговой службы России по Красноярскому краю о состоянии расчетов по налогам, сборам и взносам, Пенсионного фонда Российской Федерации о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам, Фонда социального страхования Российской Федерации,  полученные в срок не ранее 30 дней до даты подачи заявки отдел получает электронно путем межведомственного взаимодействия, заявитель вправе предоставить указанные документы по собственной инициативе»;
          - в приложение № 8 «Порядок предоставления субсидий вновь созданным субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение части затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования» третий абзац пункта 5 и четвертый абзац пункта 5 исключить. Пункт 6 дополнить третьим абзацем следующего содержания: «Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, за последние 6 месяцев до дня подачи заявления отдел получает электронно путем межведомственного взаимодействия, заявитель вправе предоставить указанные документы по собственной инициативе». Пункт 6 дополнить четвертым абзацем следующего содержания: «Справки инспекции Федеральной налоговой службы России по Красноярскому краю о состоянии расчетов по налогам, сборам и взносам, Пенсионного фонда Российской Федерации о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам, Фонда социального страхования Российской Федерации,  полученные в срок не ранее 30 дней до даты подачи заявки отдел получает электронно путем межведомственного взаимодействия, заявитель вправе предоставить указанные документы по собственной инициативе».
             2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
               

            
И.о. руководителя
администрации района                                                           Ш.М. Арсамаков 

