РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ г. СЕВЕРОМОРСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.07.2022 г.

№ 1423

О внесении изменений в постановление
администрации ЗАТО г.Североморск
от 18.05.2021 № 914 «Об утверждении Порядка
предоставления грантов начинающим субъектам
малого и среднего предпринимательства
ЗАТО г.Североморск – производителям
товаров, работ, услуг, предоставляемые
на условиях долевого финансирования целевых
расходов по государственной регистрации
юридического лица и индивидуального
предпринимателя, расходов, связанных с началом
предпринимательской деятельности, выплат
по передаче прав на франшизу (паушальный взнос)
и приобретение основных средств, в том числе при
заключении договора коммерческой концессии»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим
лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу
некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» (в ред.
от 05.04.2022) в целях реализации мероприятий подпрограммы «Развитие
малого и среднего предпринимательства, стимулирование инвестиционной
деятельности ЗАТО г.Североморск» муниципальной программы «Развитие
конкурентоспособной экономики ЗАТО г.Североморск» на 2021 - 2025 годы,
утвержденной постановлением администрации ЗАТО г.Североморск
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от 28.02.2019 № 325, руководствуясь Уставом муниципального образования закрытого административно-территориального округа город Североморск Мурманской области, администрация ЗАТО г.Североморск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации ЗАТО г.Североморск 18.05.2021 № 914 «Об утверждении Порядка предоставления
грантов начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства
ЗАТО г.Североморск – производителям товаров, работ, услуг, предоставляемые на условиях долевого финансирования целевых расходов по государственной регистрации юридического лица и индивидуального предпринимателя, расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности,
выплат по передаче прав на франшизу (паушальный взнос) и приобретение
основных средств, в том числе при заключении договора коммерческой
концессии» (далее - постановление):
1.1. Дополнить 3 абзац пункта 1.12 приложения № 1 к постановлению словами: «В 2022 году срок окончания приема предложений
(заявлений) участников отбора получателей субсидии может быть сокращен
до 10 календарных дней, следующих за днем размещения объявления
о проведении Конкурса.».
1.2. Дополнить подпункт 11 пункта 2.1 приложения № 1 к постановлению словами: «В 2022 году допускается наличие задолженности по уплате
обязательных платежей не более 300 тыс. руб.»;
1.3. Дополнить пункт 2.1 приложения № 1 к постановлению подпунктами 15 и 16 следующего содержания:
«15) участники отбора - юридические лица не должны находиться
в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого
юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена процедура
банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации, а участники
отбора - индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
16) участники отбора 2022 года не должны находиться в реестре
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи
с отказом от исполнения заключенных государственных (муниципальных)
контрактов о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг по причине
введения политических или экономических санкций иностранными государствами, совершающими недружественные действия в отношении России
Федерации, граждан Российской федерации или российских юридических
лиц и (или) введением иностранными государствами, (межгосударственными)
учреждениями иностранных государств или государственных объединений
и (или) союзов мер ограничительного характера.».
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1.4. Дополнить абзац 5 пункта 3.6 приложения № 1 к постановлению
словами: «В 2022 году у получателя поддержки может быть неисполненная
обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством
Российской Федерации не превышающая 300 тыс.рублей.»;
1.5. Изложить абзац 8 пункта 3.7 приложения № 1 к постановлению
в новой редакции:
«- организации, осуществляющие производство товаров (оказание
услуг) в социальной сфере, должны проинформировать уполномоченный
орган о своей деятельности;».
1.6. Четвертый абзац пункта 7.4 приложения № 1 к постановлению
дополнить словами: «В 2022 году допускается возникновение обстоятельств,
приводящих к невозможности достижения целевых показателей эффективности, в сроки, определенные Соглашением. Главный распорядитель
бюджетных средств, по согласованию с получателем субсидии, вправе
принять решение о внесении изменений в Соглашение в части продления
сроков достижения целевых показателей эффективности (но не более чем
на 24 месяца) без изменения размера субсидии. В случае невозможности
достижения результата без изменения размера субсидии главный распорядитель, как получатель бюджетных средств, вправе принять решение
об уменьшении целевых показателей эффективности».
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать постановление в газете «Североморские вести»
и разместить в официальном сетевом издании «Электронный бюллетень
органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

Глава ЗАТО г.Североморск

О.А. Прасов

