АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03 октября 2019 № 1495


О внесении изменений в постановление
Администрации муниципального
образования «Гагаринский район» 
Смоленской области от 13.09.2019 № 1399


В соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,  решением Совета депутатов города Гагарин Смоленской области от 09.07.2015 № 82 «О передаче полномочий Администрации Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области», решением Гагаринской районной Думы от 31.07.2015 № 112 «О принятии Администрацией муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области исполнения полномочий Администрации Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области», решением Совета депутатов Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области  от 11.12.2018 № 131 «О бюджете Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области на 2019 год и на  плановый период 2020 и 2021 годов», постановлением  Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 10.12.2018 № 1963 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области на 2019-2021 годы», Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в постановление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 13.09.2019 № 1399 «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидии на возмещение затрат, направленных на благоустройство территории, прилегающей к торговым, офисным и производственным зданиям (строениям, сооружениям), принадлежащим либо арендованным субъектами малого и среднего предпринимательства на территории города Гагарин Смоленской области,  в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области»  на 2019-2021 годы» следующие изменения:
	Приложение № 1 к Порядку предоставления субсидии на возмещение затрат, направленных на благоустройство территории прилегающей к торговым, офисным и производственным зданиям (строениям, сооружениям), принадлежавшим либо арендованным субъектами малого и среднего предпринимательства на территории города Гагарин Смоленской области, в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области на 2019-2021 годы» изложить в новой редакции (прилагается).
Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области А. Ю. Пузикова.



Глава муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области                                  Р. В. Журавлев





















Приложение № 1
к Порядку  предоставления субсидии
на возмещение затрат, направленных на благоустройство территории прилегающей к торговым, офисным и производственным зданиям (строениям, сооружениям), принадлежащим либо арендованным субъектами малого и среднего предпринимательства на территории города Гагарин Смоленской области, в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области  на 2019-2021 годы»


ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИЙ


Сопроводительное письмо (в 2-х экземплярах) юридического лица (индивидуального предпринимателя). 
Опись представленных документов с указанием количества листов.
	Уведомление о результатах конкурсного отбора на право получения субсидий  на возмещение затрат, направленных на благоустройство  территории, прилегающей к торговым, офисным и производственным зданиям (строениям, сооружениям), принадлежащим либо арендованным субъектами малого и среднего предпринимательства на территории города Гагарин Смоленской области, в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области  на 2019-2021 годы» на получение субсидии по итогам Конкурса на предоставление субсидии.
1.4. Копии документов,  ранее предоставленных на конкурсный отбор на право получения субсидий на возмещение затрат, направленных на благоустройство территории, прилегающей к торговым, офисным и производственным зданиям (строениям, сооружениям), принадлежащим либо арендованным субъектами малого и среднего предпринимательства на территории города Гагарин Смоленской области, в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области» на 2019-2021 годы, а именно:
	Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц / Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (далее - ЕГРЮЛ/ЕГРИП), заверенная подписью руководителя Получателя субсидии и печатью.

1.4.2. Копии учредительных документов, заверенные подписью руководителя Получателя субсидии и печатью. 
1.4.3. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговых органах, заверенная подписью руководителя Получателя субсидии и печатью.
1.4.4.  Копия выписки из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), полученная не позднее одного месяца до даты подачи заявки на предоставление субсидии (оригинал или копия). 
1.4.5.  Для юридических лиц: копия документа, подтверждающего назначение на должность (избрание) руководителя Получателя субсидии, заверенная подписью руководителя и печатью.
1.4.6. Копия документа о назначении на должность главного бухгалтера (при отсутствии главного бухгалтера, копия документа об исполнении обязанностей главного бухгалтера руководителем юридического лица или индивидуальным предпринимателем).
1.4.7. Копия справки о размере среднемесячной заработной платы работников юридического лица или индивидуального предпринимателя, заверенная подписью руководителя  Получателя субсидии и печатью.
1.4.8. Копия документов, подтверждающие отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по состоянию не позднее одного месяца до даты подачи заявления.
1.4.9. Копия справки юридического лица (индивидуального предпринимателя) об отсутствии иных бюджетных ассигнований, полученных юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) в текущем финансовом году из бюджета в бюджетную систему Российской Федерации на возмещение, заверенная подписью руководителя Получателя субсидии и печатью (в произвольной  форме).
1.4.10. Копия  Акта выполненных работ,  по которым Получатель претендует на получение субсидии.
1.4.11.  Копия заключенного договора с подрядчиком о выполняемой работе по благоустройству территории, прилегающей к торговым, офисным и производственным зданиям (строениям, сооружениям), принадлежащим либо арендованным субъектами малого и среднего предпринимательства на территории города Гагарин Смоленской области.
1.4.12. Копия платежного документа, подтверждающего осуществление расходов на благоустройство территории. 
Документы, указанные в подпунктах 1.14.11, 1.4.12 настоящего Перечня, должны быть заверены подписью руководителя Получателя субсидии и печатью.
1.5. Сведения о расчетном счете Получателя субсидии, заверенные подписью руководителя Получателя субсидии и печатью.
 1.6. Требования к предоставляемым документам: копии документов должны быть заверены надлежащим образом, не должны содержать исправлений, подчеркиваний, подчисток не заверенных в порядке установленном требованиями пункта 7 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

