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ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 августа 2022 г. N 679-п

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2022 ГОДУ
СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА ПЕРМСКОГО КРАЯ ФОНДУ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПЕРМСКОГО КРАЯ" В ЦЕЛЯХ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СФЕРЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ФОРМЕ ГРАНТОВ НА КОМПЕНСАЦИЮ ЧАСТИ
ЗАТРАТ НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТНЫМ ДОГОВОРАМ,
УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПЕРМСКОГО КРАЯ
ОТ 29 АПРЕЛЯ 2022 Г. N 337-П "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СВОДНУЮ
БЮДЖЕТНУЮ РОСПИСЬ БЮДЖЕТА ПЕРМСКОГО КРАЯ НА 2022 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ, ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2022 ГОДУ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА
ПЕРМСКОГО КРАЯ ФОНДУ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД РАЗВИТИЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПЕРМСКОГО КРАЯ" В ЦЕЛЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ФОРМЕ ГРАНТОВ НА КОМПЕНСАЦИЮ ЧАСТИ ЗАТРАТ
НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТНЫМ ДОГОВОРАМ И О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ ПЕРМСКОГО КРАЯ
"ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА И ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ",
УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПЕРМСКОГО КРАЯ
ОТ 03 ОКТЯБРЯ 2013 Г. N 1325-П"

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Правительство Пермского края постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок предоставления в 2022 году субсидии из бюджета Пермского края фонду "Региональный фонд развития промышленности Пермского края" в целях предоставления финансовой поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности в форме грантов на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитным договорам, утвержденный постановлением Правительства Пермского края от 29 апреля 2022 г. N 337-п "О внесении изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Пермского края на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, об утверждении Порядка предоставления в 2022 году субсидии из бюджета Пермского края фонду "Региональный фонд развития промышленности Пермского края" в целях предоставления финансовой поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности в форме грантов на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитным договорам и о внесении изменений в государственную программу Пермского края "Экономическая политика и инновационное развитие", утвержденную постановлением Правительства Пермского края от 03 октября 2013 г. N 1325-п".
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 04 июля 2022 года.

Губернатор Пермского края
Д.Н.МАХОНИН





УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства
Пермского края
от 12.08.2022 N 679-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2022 ГОДУ
СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА ПЕРМСКОГО КРАЯ ФОНДУ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПЕРМСКОГО КРАЯ" В ЦЕЛЯХ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СФЕРЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ФОРМЕ ГРАНТОВ НА КОМПЕНСАЦИЮ ЧАСТИ
ЗАТРАТ НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТНЫМ ДОГОВОРАМ,
УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПЕРМСКОГО КРАЯ
ОТ 29 АПРЕЛЯ 2022 Г. N 337-П "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СВОДНУЮ
БЮДЖЕТНУЮ РОСПИСЬ БЮДЖЕТА ПЕРМСКОГО КРАЯ НА 2022 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ, ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2022 ГОДУ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА
ПЕРМСКОГО КРАЯ ФОНДУ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД РАЗВИТИЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПЕРМСКОГО КРАЯ" В ЦЕЛЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ФОРМЕ ГРАНТОВ НА КОМПЕНСАЦИЮ ЧАСТИ ЗАТРАТ
НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТНЫМ ДОГОВОРАМ И О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ ПЕРМСКОГО КРАЯ
"ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА И ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ",
УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПЕРМСКОГО КРАЯ
ОТ 03 ОКТЯБРЯ 2013 Г. N 1325-П"

1. В пункте 1.1 слова "субсидии в форме гранта" заменить словом "субсидии";
2. в абзаце третьем пункта 1.2 слова "групп 20.53, 20.59, 24.46, подгруппы 20.14.1" заменить словами "групп 20.53, 24.46, подгрупп 20.14.1,20.59.2, 20.59.6";
3. абзац четвертый пункта 2.1.1 признать утратившим силу;
4. в пункте 2.2:
4.1. абзац четвертый после слов "о налогах и сборах," дополнить словами "превышающей 300 тыс. рублей,";
4.2. абзац пятый признать утратившим силу;
4.3. абзац восьмой признать утратившим силу;
5. в пункте 3.1:
5.1. абзац шестой признать утратившим силу;
5.2. абзац седьмой изложить в следующей редакции:
"совокупный объем финансовой поддержки, полученной субъектом промышленности в рамках настоящего Порядка, не превышает 50 млн рублей.";
6. пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
"3.2. Средства Субсидии предоставляются Фондом в форме гранта субъектам промышленности, соответствующим по состоянию на 01 число месяца подачи заявки на получение финансовой поддержки в форме гранта следующим требованиям:
осуществление субъектом промышленности видов экономической деятельности, которые относятся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации;
продолжительность регистрации субъекта промышленности в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя составляет не менее 24 календарных месяцев до дня подачи заявки на получение финансовой поддержки в форме гранта;
регистрация субъекта промышленности в качестве налогоплательщика на территории Пермского края;
неполучение субъектом промышленности по кредитному договору и (или) дополнительному соглашению к кредитному договору об открытии кредитной линии, указанному в абзаце втором пункта 3.1 настоящего Порядка, финансовой поддержки из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, предоставляемой в соответствии с иными нормативными правовыми актами, а также средств, предоставляемых иными государственными институтами развития на цели, установленные в пункте 1.1 настоящего Порядка;
отсутствие у субъекта промышленности задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в размере, превышающем 50 тыс. рублей;
субъект промышленности не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранного юридического лица, местом регистрации которого является государство (территория), включенное в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;
отсутствие проведения в отношении субъекта промышленности - юридического лица процедур ликвидации, банкротства, реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к этому субъекту промышленности другого юридического лица), а также приостановления деятельности субъекта промышленности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. В случае если субъект является индивидуальным предпринимателем, он не должен прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
субъект промышленности не находится в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения;
при предоставлении гранта в период со дня вступления в силу постановления Правительства до 31 декабря 2022 года субъект промышленности не находится 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 Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц, и (или) в связи с введением иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов мер ограничительного характера.";
7. в абзаце пятом пункта 3.3 слова "не предусмотрена" заменить словом "предусмотрена";
8. приложение изложить в редакции согласно приложению к настоящим изменениям.





Приложение
к изменениям,
которые вносятся в Порядок
предоставления в 2022 году
субсидии из бюджета Пермского края
фонду "Региональный фонд развития
промышленности Пермского края"
в целях предоставления финансовой
поддержки субъектам деятельности
в сфере промышленности в форме
грантов на компенсацию части
затрат на уплату процентов
по кредитным договорам,
утвержденный постановлением
Правительства Пермского края
от 29 апреля 2022 г. N 337-п
"О внесении изменений в сводную
бюджетную роспись бюджета
Пермского края на 2022 год
и на плановый период 2023
и 2024 годов, об утверждении
Порядка предоставления в 2022 году
субсидии из бюджета Пермского края
фонду "Региональный фонд развития
промышленности Пермского края"
в целях предоставления финансовой
поддержки субъектам деятельности
в сфере промышленности в форме
грантов на компенсацию части
затрат на уплату процентов
по кредитным договорам и о внесении
изменений в государственную
программу Пермского края "Экономическая
политика и инновационное развитие",
утвержденную постановлением
Правительства Пермского края
от 03 октября 2013 г. N 1325-п"

"Приложение
к Порядку
предоставления в 2022 году
субсидии из бюджета Пермского края
фонду "Региональный фонд развития
промышленности Пермского края"
в целях предоставления финансовой
поддержки субъектам деятельности
в сфере промышленности в форме
грантов на компенсацию части
затрат на уплату процентов
по кредитным договорам

ФОРМА

ЗАЯВКА
на предоставление в 2022 году субсидии из бюджета Пермского
края фонду "Региональный фонд развития промышленности
Пермского края" в целях предоставления финансовой поддержки
субъектам деятельности в сфере промышленности в форме
грантов на компенсацию части затрат на уплату процентов
по кредитным договорам
_________________________________________________________________________
(полное наименование Фонда)
ИНН ____________________________________________________________________
ОГРН ___________________________________________________________________

В соответствии с Порядком предоставления в 2022 году субсидии из бюджета Пермского края фонду "Региональный фонд развития промышленности Пермского края" в целях предоставления финансовой поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности в форме грантов на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитным договорам, утвержденным постановлением Правительства Пермского края от 29 апреля 2022 г. N 337-п (далее - Порядок), прошу предоставить субсидию на 2022 год в размере ______________________________________________________
рублей.
Настоящим подтверждаю, что ____________________________________________:
(полное наименование)
не находится в процессе ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
не является получателем средств из бюджета Пермского края в текущем финансовом году в соответствии с иными нормативными правовыми актами на цели, указанные в пункте 1.1 Порядка;
не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
не находится 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 и экономических санкций иностранными государствами, совершающими недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц, и (или) введением иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов мер ограничительного характера;
не находится в перечне организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения.
К заявке прилагаю следующие документы:

N п/п
Наименование документа
Количество листов
1
2
3




Настоящим даю согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о фонде "Региональный фонд развития промышленности Пермского края", подаваемой им заявке и иной информации, связанной с предоставлением субсидии из бюджета Пермского края фонду "Региональный фонд развития промышленности Пермского края" на предоставление финансовой поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности.
Руководитель __________________
(подпись)
/_________________________________
(ФИО)
"____" _____________ 20___ г.
Главный бухгалтер _____________
(подпись)
/______________________________
(ФИО)
"____" _____________ 20___ г.

МП
Заявка проверена.
_________________________________________________________________________
(наименование должности ответственного лица
Министерства промышленности и торговли Пермского края)
________________________
(подпись)
/_________________________________
(ФИО)
"____" _____________ 20___ г."




