Российская Федерация
Самарская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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________

№

О внесении изменений в постановления
администрации муниципального района Ставропольский Самарской
области от 29.03.2013 № 29 , от 29.03.2013 №31
В соответствии с постановлением Правительства Самарской области от
23.11.2015 №753 «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства
Самарской
области»,
администрация
муниципального
района
Ставропольский
постановляет:
1.
Внести в постановление администрации муниципального района Ставропольский от
29.03.2013 № 29 «Об утверждении Порядка предоставления в 2015 - 2017 годах субсидий
малым формам хозяйствования, осуществляющим свою деятельность на территории
Самарской области, в целях возмещения части затрат на уплату процентов по
долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам (займам)» следующие
изменения:
в Порядке по предоставлению в 2015 - 2017 годах субсидий малым формам
хозяйствования, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в
целях возмещения части затрат на уплату процентов по долгосрочным, среднесрочным и
краткосрочным кредитам (займам):
в пункте 4:
абзац четвертый дополнить словами «(за исключением ЛПХ)»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«признанным в установленном порядке банкротами и в отношении которых
применена процедура реализация имущества (в случае если производитель является
ЛПХ).»;
в абзаце третьем подпункта «б» пункта 5 слова «двух третей» заменить словами
«двух третьих»;
в абзаце втором пункта 8 слова «, а также предельного расчетного объема
указанных средств на текущий год, указанного в соглашении о предоставлении субсидий,
заключаемом между производителем и Управлением (далее - соглашение).» исключить;
в пункте 9:
слова «, который был использован по целевому назначению.» исключить;

дополнить абзацем следующего содержания:
«Под остатком ссудной задолженности по кредитному договору (договору займа)
понимается остаток ссудной задолженности по кредитному договору (договору займа),
который был использован по целевому назначению.»;
пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. В случае увеличения остатка ссудной задолженности, который был
использован по целевому назначению, ранее предоставленная субсидия подлежит
перерасчёту на основании справки-перерасчёта (справок- перерасчётов), представленной
производителем в Управление, на территории которого он осуществляет свою
деятельность, и (или) в случаях, предусмотренных пунктом 15 настоящего Порядка, - в
Управление не позднее 25 декабря текущего финансового года по форме согласно
приложениям 4, 5 к настоящему Порядку, с приложением следующих документов:
письмо, подтверждающее, что производитель не находится в процессе ликвидации,
а также не признан в установленном порядке банкротом и в отношении него не открыта
процедура конкурсного производства, подписанное производителем (за исключением
ЛПХ);
справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым
агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов на дату не
позднее чем за 30 дней до даты подачи производителем справки-перерасчёта (справокперерасчётов)*;
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (если
пре изводитель является юридическим лицом), выданная не позднее чем за 30 дней до
даты подачи производителем справки-перерасчёта (справок-перерасчётов);
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей
(если производитель является индивидуальным предпринимателем), выданная не позднее
чем за 30 дней до даты подачи производителем справки - перерасчёта (справокперерасчётов);
документы, подтверждающие целевое использование кредита (займа), по перечню
согласно приложениям 6, 7 к настоящему Порядку - по мере использования кредита
(займа) (в случае, если ранее документы, подтверждающие целевое использование кредита
(займа), не представлялись в Управление для получения субсидии по кредитному договору
(договору займа);
справки государственных внебюджетных фондов (Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации) об отсутствии
просроченной задолженности по обязательным платежам на дату не позднее чем за 30
дней до даты подачи производителем справки - перерасчёта (справок - перерасчётов) (если
производитель зарегистрирован в указанных государственных внебюджетных фондах)*;
письмо, подтверждающее, что производитель не зарегистрирован в Фонде
социального страхования Российской Федерации, подписанное производителем (если
производитель не представил в Управление справку Фонда социального страхования
Российской Федерации об отсутствии у производителя просроченной задолженности по
обязательным платежам)*;
письмо подтверждающее, что производитель не признан в установленном порядке
банкротом и в отношении него не применена процедура реализация имущества (в случае
если производитель является ЛПХ).»;
дополнить примечанием со знаком сноски <*> следующего содержания:
«<*> За исключением ЛПХ.»;
в пункте 12:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«представление получателями (за исключением ЛПХ) в Управление, на территории
которого они осуществляют свою деятельность, и (или) в случаях, предусмотренных
пунктом 15 настоящего Порядка, - в Управление в течение финансового года, в котором

предоставлена субсидия, и по его итогам отчётности о финансово-экономическом
состоянии получателя по форме, устанавливаемой в соответствии с действующим
законодательством Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, и в сроки,
устанавливаемые министерством (в случае осуществления деятельности на территории
двух и более муниципальных районов в Самарской области данная отчётность
представляется получателем в орган местного самоуправления по месту государственной
регистрации производителя);»;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«исполнение соглашения о предоставлении субсидии, заключаемого между
получателем и Управлением, предусматривающего сроки ввода объекта в эксплуатацию
(по объектам, требующим ввода в эксплуатацию), а также согласие получателя на
осуществление Управлением, министерством сельского хозяйства и продовольствия
Самарской области и органами государственного финансового контроля проверок
соблюдения получателем условий, целей и порядка её предоставления (за исключением
государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ
и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных)
капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в
их уставных (складочных) капиталах) (далее - соглашение);»;
абзац первый пункта 13 изложить в следующей редакции:
«После получения субсидии получатели обязаны представлять в Управление , на
территории которого они осуществляют свою деятельность, и (или) в случаях,
предусмотренных пунктом 15 настоящего Порядка:»;
в пункте 14:
в абзаце первом после слов «свою деятельность» дополнить словами «, и (или) в
случаях, предусмотренных пунктом 15 настоящего Порядка, - в Управление»;
в подпункте «а»:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«а) при
первоначальном обращении
(с 1 января 2016 года документы
представляются производителем не позднее шести месяцев после окончания срока
действия кредитного договора (договора займа):»;
в абзаце десятом после слов «подписанное производителем» дополнить словами
«(за исключением ЛПХ);»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«письмо подтверждающее, что производитель не признан в установленном порядке
банкротом и в отношении него не применена процедура реализация имущества (в случае
если производитель является ЛПХ);»;
в подпункте «б»:
в абзаце пятом после слов «сопроводительного письма» и абзаце шестом после
слов «подписанное производителем» дополнить словами «(за исключением ЛПХ);»;
после абзаца девятого дополнить абзацами следующего содержания:
«выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (если
производитель является юридическим лицом), выданную не позднее чем за 30 дней до
даты подачи производителем сопроводительного письма (при первой подаче заявления
(сопроводительного письма) в текущем финансовом году);
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей
(если производитель является индивидуальным предпринимателем), выданная не позднее
чем за 30 дней до даты подачи производителем сопроводительного письма (при первой
подаче заявления (сопроводительного письма) в текущем финансовом году);
письмо подтверждающее, что производитель не признан в установленном порядке
банкротом и в отношении него не применена процедура реализация имущества (в случае
если производитель является ЛПХ).»;
в абзаце втором пункта 16 слова «пунктом 19» заменить словами «пунктом 17»;

пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Управление вправе привлекать кредитные организации для формирования
документов, необходимых для предоставления производителям субсидий, при условии
заключения соответствующего соглашения Управлением с кредитной организацией в
порядке, установленном действующим законодательством (далее - соглашение с банком).
По согласованию с кредитной организацией и производителями субсидии могут
перечисляться одновременно нескольким производителям, у которых в указанной
организации открыты счета.
В случае заключения соглашения с банком кредитные организации на основании
документов, подтверждающих целевое использование кредита (займа), составляют
банковское уведомление с подтверждением кредитной организацией целевого
использования кредита (займа).
Кредитные организации ежемесячно представляют в Управление банковские
уведомления.
Управление после проверки представленных документов, подтверждающих целевое
использование кредита (займа), оформляет расчёт размера субсидий в течение 10 рабочих
дней со дня регистрации банковского уведомления по форме, определенной кредитной
организацией по согласованию с Управлением, на основании представленного этой
кредитной организацией банковского уведомления.»;
2.
Внести в постановление
администрации муниципального район
Ставропольский от 29.03.2013 № 31 «Об утверждении Порядка предоставления в 2015 2017 годах субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям
потребительской
кооперации
и
организациям
агропромышленного
комплекса,
осуществляющим свою деятельность на территории
Самарской области, в целях
возмещения части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам)» следующие
изменения:
Порядок предоставления в 2015 - 2017 годах субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям, организациям потребительской кооперации и организациям
агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории
Самарской области, в целях возмещения части процентной ставки по краткосрочным
кредитам (займам)изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему
постановлению.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы района по экономике и финансам Савину М.Ф.
4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Ставрополь-на -Волге».
5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 8 августа 2015 года, за
исключением абзацев четвертого, пятнадцатого, тридцать седьмого, сорок первого, сорок
шестого пункта 1 настоящего постановления, которые вступают в силу со дня его
официального опубликования и распространяют свое действие на правоотношения,
возникшие с 24 апреля 2015 года.

Глава муниципального района Ставропол
Шевчук М.П.
28- 15-18

А.С. Пучков

