УДМУРТ ЭЛЬКУН

ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
М 265

от 01 августа 2011 года
г. Ижевск
О6 утверждении Положения о порядке
предоставления юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям-производителям товаров, работ, услуг (переработчикам
отходов) за счет средств бюджета
Удмуртской Республики субсидий на
возмещение части процентной ставки по
кредитам, полученным в кредитных
организациях на реализацию инвестиционных
проектов, и (или) части затрат по уплате
лизинговых платежей

В соответствии с Законом Удмуртской Республики от 15 октября 2009 года
М 43-РЗ «Об отходах производства и потребления в Удмуртской Республике»,
республиканской целевой программой «Государственная поддержка создания и

развития системы переработки и захоронения отходов в Удмуртской Республике
на 2010-2014 годы» Правительство Удмуртской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить прилагаемое Положение о порядке предоставления
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям - производителям

товаров, работ, услуг (переработчикам отходов) за счет средств бюджета
Удмуртской Республики субсидий на возмещение части процентной ставки по
кредитам, полученным в кредитных организациях на реализацию

инвестиционных проектов, и (или) части затрат по уплате лизинговых платежей.
Внести в республиканскую целевую программу «Государственная
поддержка создания и развития системы переработки и захоронения отходов в
Удмуртской Республике на 2010-2014 годы», утвержденную постановлением

Правительства Удмуртской Республики от 6 июля 2009 года К2 181, следующие
изменения:

1) в сорок втором и девяносто втором абзацах раздела II «Характеристика
проблемы, на решение которой направлена Программа», абзаце десятом

г
раздела VII «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» слова
«предприятиями-переработчиками отходов» заменить словами «юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями-производителями товаров,
работ, услуг (переработчиками отходов)»;
2) в пункте 7 приложения 1 к Программе слова «предприятиямипереработчиками отходов» заменить словами «юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями-производителями товаров, работ, услуг
(переработчиками отходов)».
З. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.

Председатель Правит
Удмуртской Респуб t:

С

УПРАВЛЕХИЕ
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА

КИ

вич

Приложение
к постановлению Правительства
Удмуртской Республики

от 01 августа 2011 года Ns 265

Положение
о порядке предоставления юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям — производителям товаров, работ, услуг (переработчикам

отходов) за счет средств бюджета Удмуртской Республики субсидий на
возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным в кредитных
организациях на реализацию инвестиционных проектов, и (или) части затрат
по уплате лизинговых платежей
I. Общие положения
Настоящее Положение устанавливает порядок и условия предоставления
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям — производителям
товаров, работ, услуг (переработчикам отходов) (далее соответственно —
заявители, получатели субсидии) за счет средств бюджета Удмуртской
Республики субсидий на возмещение части процентной ставки по кредитам,
полученным в кредитных организациях, зарегистрированных на территории
Российской Федерации, на реализацию инвестиционных проектов, и (или) части

затрат по уплате лизинговых платежей (в части платежей по уплате процентов за

привлечение лизингодателем кредитных ресурсов) по договорам лизинга
производственного оборудования, объектов недвижимости производственного
назначения, транспортных средств и спецтехники,заключенным с лизинговыми
компаниями, зарегистрированными на территории Российской Федерации (далее

— субсидии).

Субсидии предоставляются в пределах средств, предусмотренных
Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской
Республики (далее — Уполномоченный орган) законом Удмуртской Республики о

бюджете Удмуртской Республики на указанные цели.

З. Сумма субсидии определяется из расчета двух третьих ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на
дату регистрации, поданных для получения субсидии документов в соответствии

с пунктом 8 настоящего Положения, начисленной на ежедневный остаток
задолженности по кредиту (договору лизинга) на период с 1 января по 31 декабря
соответствующего финансового года.
В случае недостаточности лимитов бюджетных ассигнований,
предусмотренных на предоставление субсидий, субсидии распределяются
пропорционально заявленному расчетному размеру субсидии к общей сумме

расчетных размеров субсидий, заявленных всеми заявителями, в отношении
которых не принято решение об отказе в приеме и регистрации документов и о6
отказе в предоставлении субсидии.
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4. Субсидии предоставляются в целях реализации инвестиционных
проектов, осуществляемых на территории Удмуртской Республики и
направленных на создание, техническое переоснащение производственных

мощностей заявителей по утилизации, обезвреживанию и переработке отходов.
5. Субсидии предоставляются заявителям, соответствующим в совокупности
следующим требованиям:
заявитель должен быть зарегистрирован и осуществлять свою деятельность
на территории Удмуртской Республики;
заявитель не имеет задолженности по уплате платежей по кредитному

договору, лизинговых платежей по договору лизинга;

заявитель не имеет задолженности по налогам, сборам и иным

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации,
а также пеням, санкциям и штрафам по ним;
заявитель не имеет задолженности по выплате заработной платы на дату
подачи заявки на предоставление субсидии;
уровень минимальной заработной платы должен быть не менее величины
прожиточного минимума на душу населения в Удмуртской Республике;
в отношении заявителя на дату подачи заявки на предоставление субсидии
не возбуждено арбитражным судом дело о признании банкротом;
заявитель не находится в стадии ликвидации,
в отношении заявителя на дату подачи заявки на предоставление субсидии
в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, не принято решение о приостановлении
деятельности;

9) кредитные договоры (договоры лизинга) должны быть действующие и
заключены не ранее 1 января 2010 года и на срок не более 5 лет.
6. Право на получение субсидии предоставляется на срок действия
кредитного договора, договора лизинга, действующего в течение финансового
года, в котором принято решение Уполномоченного органа о предоставлении
субсидии, в пределах срока действия республиканской целевой программы
«Государственная поддержка создания и развития системы переработки и

захоронения отходов в Удмуртской Республике на 2010-2014 годы».
II. Порядок предоставления субсидии
Уполномоченный орган размещает в средствах массовой информации и на
своем официальном сайте в сети Интернет сообщение о начале приема
документов на предоставление субсидии с указанием срока, места и порядка их

приема. Срок приема документов не может быть менее тридцати дней.
Заявители представляют в Уполномоченный орган следующие документы:

заявку на предоставление субсидии по форме согласно приложению 1 к

настоящему Положению;
расчет размера субсидии, предоставляемой за счет средств бюджета
Удмуртской Республики, по кредиту (лизингу) по форме согласно приложению 2
к настоящему Положению;
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копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица
или копию свидетельства о государственной регистрации лица в качестве
индивидуального предпринимателя;
подписанную руководителем юридического лица или индивидуальным
предпринимателем справку со сведениями о6 отсутствии задолженности по
выплате заработной платы;
копию кредитного договора (договора лизинга) и изменения и (или)
дополнения к нему;
копии платежных документов по оплате основного долга и начисленных
процентов по кредитному договору, лизинговых платежей по договору лизинга

либо справку, выданную кредитором или лизингодателем о размере выплаченных
процентов по кредитному договору, лизинговых платежей по договору лизинга и

о размере сумм, выплаченных в погашение основного долга по кредитному
договору;
копии выписок со ссудного (расчетного) счета либо копии платежных

поручений, подтверждающих получение кредита;
копии платежных поручений и договоров, подтверждающих
использование кредита на цели, указанные в пункте 4 настоящего Положения, а
также копии актов приема-передачи имущества, приобретенного по договору

лизинга;
справку о минимальной заработной плате, подписанную руководителем
заявителя;
паспорт инвестиционного проекта по форме, установленной
постановлением Правительства Удмуртской Республики от 16 октября 2006 года

Ns 110 «О6 утверждении Положения о Государственном реестре инвестиционных
проектов Удмуртской Республики»;
11) копии документов, подтверждающих полномочия руководителя (для

юридических лиц).
9. Помимо документов, перечисленных в пункте 8 настоящего Положения,
Уполномоченный орган обеспечивает получение следующих документов:
выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или
индивидуальных предпринимателей в отношении заявителей;
справки налогового органа на последнюю отчетную дату,
подтверждающую отсутствие просроченной задолженности по обязательным
платежам; справки территориального органа Пенсионного фонда Российской
Федерации о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на
последнюю отчетную дату, подтверждающую отсутствие просроченной
задолженности по обязательным платежам; справки территориального органа
Фонда социального страхования Российской Федерации на последнюю отчетную
дату, подтверждающую отсутствие просроченной задолженности по

обязательным платежам.
В случае наличия у заявителя просроченной задолженности по налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской
Федерации, а также пеням, санкциям и штрафам представляются платежные

документы, подтверждающие их уплату.
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Копии документов заверяются подписью руководителя заявителя и

печатью заявителя (при ее наличии).
При приеме документов Уполномоченный орган ведет регистрацию
принятых документов с указанием даты и времени их получения в Журнале учета
заявлений на получение субсидий.

12. Уполномоченный орган отказывает в приеме и регистрации документов в
случаях:
предоставление заявителем документов за пределами срока,

установленного в соответствии с пунктом 7 настоящего Положения;

неполного представления документов, указанных в пункте 8 настоящего

Положения.

13. О6 отказе в приеме и регистрации документов заявителю в письменной

форме сообщается в течение пяти дней с указанием причин отказа.

Уполномоченный орган в течение десяти рабочих дней после окончания

срока приема документов, установленного в соответствии с пунктом 7 настоящего
Положения, рассматривает документы, представленные заявителями, и принимает
решение о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии в отношении
каждого заявителя.
При наличии замечаний к документам заявитель информируется о6 этом в
письменной форме с указанием срока для устранения замечаний. Срок для

устранения замечаний не может быть более 10 дней.

Решение о предоставлении или о6 отказе в предоставлении субсидии
принимается Уполномоченным органом. Решение о6 отказе в предоставлении

субсидии должно быть мотивированным.
Копия решения о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии
в течение пяти рабочих дней со дня его принятия направляется заявителю.
16. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
несоответствие заявителя требованиям, установленным пунктом 5

настоящего Положения;

представление заявителем ложных сведений, недостоверных или

поддельных документов;
3) неустранение заявителем замечаний к представленным им документам или

устранение замечаний за пределами срока, установленного в соответствии с

пунктом 14 настоящего Положения.
17. Уполномоченный орган в течение десяти рабочих дней со дня принятия

решения о предоставлении субсидии заключает с получателем субсидии договор
о предоставлении субсидии по форме, утверждаемой Уполномоченным органом.
Договор о предоставлении субсидии заключается сроком до 31 декабря

(включительно) текущего финансового года.

18. Договор о предоставлении субсидии должен содержать следующие
существенные условия:
срок действия договора;
цели использования субсидии;
3) порядок перечисления субсидии в соответствии с пунктом 19 настоящего
Положения.
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Субсидия предоставляется в течение финансового года, в котором

принято решение Уполномоченного органа о предоставлении субсидии.
Субсидии подлежат возврату в бюджет Удмуртской Республики в случаях
нарушения получателем субсидии существенных условий договора о
предоставлении субсидии, представления получателем субсидии ложных
сведений, недостоверных или поддельных документов, а также в случае, когда
получатель субсидии в пределах срока действия договора о предоставлении
субсидии перестал соответствовать требованиям, указанным в пункте 5

настоящего Положения, в следующем порядке:
Уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня обнаружения
соответствующего нарушения направляет получателю субсидии письменное
уведомление об обнаруженном нарушении с требованием о возврате суммы
предоставленной субсидии;
получатель субсидии в течение пяти рабочих дней со дня получения
письменного уведомления обязан перечислить в бюджет Удмуртской Республики
сумму предоставленной субсидии,
3) в случае если получатель субсидии отказывается перечислить в бюджет
Удмуртской Республики сумму предоставленной субсидии, Уполномоченный

орган обращается в суд для взыскания суммы предоставленной субсидии.

Приложение 1

к Положению о порядке предоставления
юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям - производителям
товаров, работ, услуг (переработчикам
отходов) за счет средств бюджета
Удмуртской Республики субсидий на

возмещение части процентной ставки по

кредитам, полученным в кредитных
организациях
на
реализацию

инвестиционных проектов, и (или) части
затрат по уплате лизинговых платежей
В Министерство природных ресурсов и
охраны окружающей среды
Удмуртской Республики
от
(наименование, юридический адрес
юридического лица)

(ФИО, адрес индивидуального предпринимателя)

ЗАЯВКА
на предоставление субсидии

Прошу предоставить субсидию:
на возмещение части процентной ставки по кредитному договору:
»
от «
20
на сумму
года Ns
, заключенному
С
(наименование кредитной организации)

в целях реализации на территории Удмуртской Республики инвестиционного
•
проекта (ов)

на возмещение части затрат по уплате лизинговых платежей (в части

платежей по уплате процентов за привлеченные лизингодателем кредитные

ресурсы) по договору от « »
заключенному с

20

года Х2

на сумму

(наименование лизингодателя)

Приложение:

Подтверждаю, что
(наименование юр. лица, индивидуального предпринимателя)

не находится (не нахожусь) в стадии ликвидации, банкротства и в отношении ее
(его, меня) в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об

административных правонарушениях, не принято решение о приостановлении
деятельности.
Заявитель
(подпись)

М.П.(ддя юридических лиц)

(Ф.И.О.)

« »

(должность)

20 года.

Приложение 2
к Положению о порядке предоставления
юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям-производителям товаров,
работ, услуг (переработчикам отходов) за

счет средств

бюджета Удмуртской

Республики субсидий на возмещение части
процентной ставки по кредитам, полученным
в кредитных организациях наеализацию
инвестиционных проектов, и (или) части
затрат по уплате лизинговых платежей
РАСЧЕТ

размера субсидии, представляемой за счет средств бюджета

Удмуртской Республики по кредитному договору, договору лизинга
(наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя)

ИНП

КПП

расчетный счет

в банке

БИК
корреспондентский счет
По кредитному договору (договору лизингу)

Ne
в

от «

»

20 г.

(наименование кредитной организации, лизвягодателя)

Дата предоставления кредита (дата заключения договора лизинга)
Дата погашения кредита (прекращения договора лизинга)
Общая сумма кредита (лизинговых платежей) (руб.)

Сумма кредита (лизинговых платежей), направленная на создание, техническое
переоснащение производственных мощностей заявителей по
утилизации,

обез
вреживанию и переработке отходов (руб.)
5. Ставка рефинансирования, установленная Центральным банком Российской Федерации
на дату регистрации поданных для получения субсидии документов (°/о)
Затраты по

2/3 ставки

Процентная

Федерации

ная ставка

уплате
процентов
за кредит
(процентов
по договору

рефинансирования
Центрального банка
Российской

привлеченные
лизингодателем
кредитные
ресурсы)
в отчетном
месяце

( /о)

лизинга за

(руб.)

ставка по
кредитному
договору
(процент-

по
договору
лизинга за
привлеченные
лизингодателем
кредитные

ресурсы)
°/о)

2

1

3

Руководитель заявителя
Главный бухгалтер
20

М.П.

Сумма

субсидии
(руб.)
(графа1 х
графа 2/
графа 3)

4

Удельный вес

Сумма субсидии

затрат на
создание,
техническое
переоснащение производ-

при
использовании
части кредита на
создание,
техническое

мощностей
заявителей по
утилизации,
обезвреживанию и
переработке
отходов в общей
сумме кредита

производственных
мощностей
заявителей по
утилизации,
обезвреживанию
и переработке
отходов (руб.)

5

6

ственных

(°/о) (строка 4/
строка 3 х 100)

переоснащение

(графа 4 х графа 5/
100)

(подпись)

(Ф.и.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

года

