file_0.jpg

file_1.wmf



АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА
 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2022
с. Шалинское
                           № 911

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Манского района от 24.05.2022 № 310 «Об утверждении  Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в виде субсидий»

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007                              № 209-ФЗ  «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.06.2022 № 197-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.09.2022 № 1666 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», руководствуясь п. 1 ст. 35 Устава Манского района, администрация Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
         1. Внести в постановление администрации Манского района от 24.05.2022 № 310 «Об утверждении  Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в виде субсидий» изменения и дополнения следующего содержания:
         1.1. В пункте 2.13 раздела 2  «Стандарт предоставления муниципальной услуги»  абзац восьмой изложить в следующей редакции:
  «- с даты признания субъекта малого или среднего предпринимательства, самозанятого гражданина совершившим нарушение порядка и условий оказания поддержки прошло менее одного года, за исключением случая более раннего устранения субъектом малого или среднего предпринимательства, самозанятого гражданина такого нарушения при условии соблюдения им срока устранения такого нарушения, установленного органом или организацией, оказавшими поддержку, а в случае, если нарушение порядка и условий оказания поддержки связано с нецелевым использованием средств поддержки или представлением недостоверных сведений и документов, с даты признания субъекта малого или среднего предпринимательства, самозанятого гражданина совершившим такое нарушение прошло менее трех лет. Положения, предусмотренные настоящим абзацем, распространяются на виды поддержки, в отношении которых органом или организацией, оказавшими поддержку, выявлены нарушения субъектом малого или среднего предпринимательства, самозанятым гражданином  порядка и условий оказания поддержки;».
         1.2.  Подпункт 3.7.3 пункта 3.7  раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения» дополнить абзацами  третьим, четвертым  следующего содержания:
         «Конкретные значения результатов предоставления субсидии  и показателей, необходимых для достижения результатов для предоставления субсидии, устанавливаются Главным распорядителем бюджетных средств  в  Соглашении.
         В случае если Соглашение не подписано получателем субсидии и (или) не направлено Главному распорядителю бюджетных средств в установленные абзацем первым настоящего пункта сроки, получатель  субсидии считается  уклонившимся от заключения Соглашения, Соглашение с получателем субсидии не заключается, и субсидия указанному получателю не предоставляется. Постановление администрации Манского района  о предоставлении субсидии подлежит отмене.».
1.3. В приложениях № 2 и № 3 к административному регламенту слова «А.А. Черных»  исключить.
          2. Постановление вступает в силу в день его официального опубликования.
          
    
И. п. главы  района                                                                  М. Г. Лозовиков    


