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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


12.11.2020                                  г. Невинномысск                                      № 1847




О предоставлении отсрочки исполнения обязательств по договорам о предоставлении субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства


В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 года       № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 03 апреля 2020 г. № 434                       «Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции», в связи с принятием постановлений Губернатора Ставропольского края от 16 марта 2020 г. № 101 «О введении на территории Ставропольского края режима повышенной готовности», от 26 марта 2020 г. № 119 «О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края» и с целью оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, постановляю:

1. Предоставить субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим виды деятельности в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, являющимся получателями субсидий, предоставленных в 2018, 2019, 2020 годах в соответствии с постановлением администрации города Невинномысска от 15.10.2019 № 1903 «Об утверждении Порядка оказания поддержки малому и среднему предпринимательству за счет средств федерального бюджета, поступивших в бюджет Ставропольского края, средств бюджета Ставропольского края и средств бюджета города Невинномысска» отсрочку исполнения обязательства по реализации инвестиционного проекта, в том числе достижению результатов, заявленных в бизнес-плане (технико-экономическом обосновании) инвестиционного проекта (далее 

соответственно - получатели субсидий, отсрочка) сроком на один год на следующих условиях:
1) реализация получателем субсидии инвестиционного проекта, направленного на достижение общественно полезных целей, способствующих решению социальных проблем граждан и общества в целом, в одной или нескольких из следующих сфер:
предоставление услуг в сфере физической культуры и массового спорта;
деятельность в области образования;
культурно-просветительская деятельность (деятельность музеев, театров, библиотек, архивов, школ-студий, музыкальных учреждений, творческих мастерских, ботанических и зоологических садов, домов культуры, домов народного творчества, семейно-досуговых центров);
2) отсутствие у получателя субсидии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.  
2. Управлению экономического развития администрации города Невинномысска в течение 7 рабочих дней со дня обращения получателей субсидии, предоставивших справку налогового органа об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по форме, утвержденной Федеральной налоговой службой, выданную на дату не ранее чем за 30 календарных дней до даты подачи обращения о предоставлении отсрочки, обеспечить заключение с ними дополнительных соглашений к договорам о предоставлении субсидии за счет средств федерального бюджета, поступивших в бюджет Ставропольского края, средств бюджета Ставропольского края и средств бюджета города Невинномысска.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Невинномысский рабочий», а также разместить в сетевом издании «Редакция газеты «Невинномысский рабочий» и на официальном сайте администрации города Невинномысска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Невинномысска Савченко А.А.



Исполняющий полномочия и обязанности 
главы города Невинномысска, 
первый заместитель главы 
администрации города Невинномысска                                          В.Э. Соколюк

