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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 апреля 2019 г. N 275-пп

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ
ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ ЗАТРАТ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ
И РАЗВИТИЮ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

В соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 28 ноября 2018 года N 452-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О банке развития" и отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральным ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"законом от 28 ноября 2018 года N 457-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей исполнения федерального бюджета в 2019 году", Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 27 декабря 2018 года N 504-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации", руководствуясь {КонсультантПлюс}"частью 4 статьи 66, {КонсультантПлюс}"статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области постановляет:

1. Внести в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения части затрат на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и развитию промышленных предприятий, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 11 сентября 2017 года N 595-пп, следующие изменения:
1) ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"подпункт 4 пункта 4 изложить в следующей редакции:
"4) уплата процентов по кредитам и займам, полученным в российских кредитных организациях и государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ".
Под уплатой процентов по кредитам и займам в целях настоящего Положения понимается уплата процентов по кредитам и займам, полученным в российских кредитных организациях и государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" на реализацию инвестиционных проектов, связанных с производством высокотехнологичной конкурентоспособной продукции, в размере, не превышающем величину, рассчитанную исходя из девяти десятых установленной ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации";
2) в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункте 6:
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"подпункт 8(2) изложить в следующей редакции:
"8(2)) отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Иркутской областью на первое число месяца, в котором получатель представляет документы;";
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце тринадцатом цифры "1, 6, 8(1)" заменить цифрами "1, 5, 6, 8(1), 8(2)";
3) в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункте 9:
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"подпункт 1 изложить в следующей редакции:
"1) заявление на предоставление субсидии, содержащее информацию о том, что получатель соответствует условиям, установленным подпунктами 5, 8, 8(2) пункта 6 настоящего Положения, а также согласие получателя на осуществление уполномоченным органом и органами государственного финансового контроля в установленном законодательством порядке проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению (далее - заявление);";
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"подпункт 10 изложить в следующей редакции:
"10) копию кредитного договора (договора займа) и справку об уплате процентов по кредиту (займу), заверенные российской кредитной организацией (государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ"), выдавшей кредит (заем) (в случае предоставления субсидии по направлению деятельности, установленному подпунктом 4 пункта 4 настоящего Положения);";
4) ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"приложение 1 изложить в новой редакции (прилагается);
5) ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"строку 4 приложения 2 изложить в следующей редакции:

"

4
Уплата процентов по кредитам и займам, полученным в российских кредитных организациях и государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ"
".

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете "Областная", сетевом издании "Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области" (ogirk.ru), а также на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора
Иркутской области - Председатель
Правительства Иркутской области
Р.Н.БОЛОТОВ





Приложение
к постановлению Правительства
Иркутской области
от 2 апреля 2019 г. N 275-пп

"Приложение 1
к Положению о предоставлении субсидий
из областного бюджета в целях возмещения
части затрат на реализацию инвестиционных
проектов по модернизации и развитию
промышленных предприятий

                                     В министерство экономического развития
                                     Иркутской области
                                     от ___________________________________

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ
         НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В ЦЕЛЯХ
           ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
       ПРОЕКТОВ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ И РАЗВИТИЮ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

    Прошу  предоставить  субсидию  из областного бюджета в целях возмещения
части  затрат  на  реализацию  инвестиционного  проекта  по  модернизации и
развитию   промышленных   предприятий  (далее  соответственно  -  субсидия,
инвестиционный проект) по одному из следующих направлений деятельности:
┌─┐
│ │ Внедрение энергосберегающих производственных технологий и
└─┘ оборудования
┌─┐
│ │ Модернизация и техническое перевооружение
└─┘ производственных мощностей
┌─┐
│ │ Разработка и реализация программ повышения
└─┘ производительности труда
┌─┐
│ │ Уплата процентов по кредитам и займам, полученным
└─┘ в российских кредитных организациях и государственной
    корпорации развития "ВЭБ.РФ"
(нужный пункт отметить V)

        Сведения о юридическом лице (за исключением государственных
             (муниципальных) учреждений), являющемся субъектом
          деятельности в сфере промышленности, зарегистрированном
           и осуществляющем деятельность на территории Иркутской
          области (далее - получатель), и инвестиционном проекте:

1. Наименование получателя _______________________________________________.
                                       (полное наименование)

2. Дата регистрации ______________________________________________________.
3. Банковские реквизиты, необходимые для перечисления субсидии: ___________
__________________________________________________________________________.
4. Юридический адрес _____________________________________________________.
5. Почтовый адрес (место нахождения) _____________________________________.
6. Телефон (_____)___________ Факс ________ E-mail _______________________.
7. Руководитель (Ф.И.О., телефон) ________________________________________.
8. Главный бухгалтер (Ф.И.О., телефон) ___________________________________.
9. Основной вид экономической деятельности (с указанием кода по ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ОКВЭД): ___
__________________________________________________________________________.
10.  Сведения  о  ранее  полученных  средствах  из  областного  бюджета  на
основании  иных  нормативных правовых актов (перечислить наименования, год,
сумму) ___________________________________________________________________.
11. Наименование инвестиционного проекта _________________________________.
Стоимостью реализации ____________________________________________________.
12.  В  рамках  реализации  инвестиционного проекта планируется привлечение
бюджетных  средств  на  осуществление  расходов  по: ____________________ в
размере ____ (руб.), что составляет______ процентов от стоимости реализации
инвестиционного проекта.
    Настоящим заявлением подтверждаю:
    отсутствие  просроченной  задолженности  по возврату в областной бюджет
субсидий,  бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии
с  иными  правовыми  актами,  на первое число месяца, в котором представляю
документы,  указанные  в  пункте  9  Положения о предоставлении субсидий из
областного   бюджета   в   целях  возмещения  части  затрат  на  реализацию
инвестиционных проектов по модернизации и развитию промышленных предприятий
(далее соответственно - документы, Положение);
    отсутствие  факта  получения средств из областного бюджета на основании
иных нормативных правовых актов на цели, указанные в пункте 4 Положения, на
первое число месяца, в котором представляю документы;
    отсутствие  просроченной  (неурегулированной) задолженности по денежным
обязательствам  перед  Иркутской областью на первое число месяца, в котором
представляю документы, указанные в пункте 9 Положения.
    Настоящим заявлением гарантирую достоверность представленных сведений и
документов, а также выражаю согласие:
    на   осуществление   министерством  экономического  развития  Иркутской
области  и  органами  государственного финансового контроля в установленном
законодательством  порядке проверок соблюдения получателем условий, целей и
порядка предоставления субсидий;
    на  обработку  персональных  данных  в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
    К настоящему заявлению прилагаю документы, установленные Положением.

"__" ___________ 20__ года ______________________/_______________________".
                           (подпись руководителя)  (расшифровка подписи)




