МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
И ТОРГОВЛИ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 октот 29 мая 2017 г. № 3 2013 г. № 19
О внесении изменений в постановление министерства экономического развития
и торговли Рязанской области от 16.06.2015 № 7 «О реализации подпрограммы
«Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной
программы Рязанской области «Экономическое развитие в 2015-2020 годах»,
утвержденной постановлением Правительства Рязанской области от 29 октября
2014 г. № 306» (в редакции постановления министерства экономического
развития и торговли Рязанской области от 10.08.2016 № 4)

Министерство экономического развития и торговли Рязанской области
постановляет:
Внести в постановление министерства экономического развития и
торговли Рязанской области от 16 июня 2015 г. № 7 «О реализации
подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства»
государственной программы Рязанской области «Экономическое развитие в
2015-2020 годах», утвержденной постановлением Правительства Рязанской
области от 29 октября 2014 г. № 306» следующие изменения:
1. Абзацы второй-четвертый пункта 2 постановления исключить;
2. В приложении № 1:
1) в абзаце первом пункта 2:
- слова «пунктом 8 приложений № 1-4» заменить словами «пунктом 8
приложений № 1, 3-5»;
- слова «пунктами 8, 9, 12» заменить словами «пунктами 8, 9»;
- слова «пунктами 9, 10, 13 или пунктом 31 приложения № 6» заменить
словами «пунктами 10, 11 или пунктом 33 приложения № 6»;
- после слов «приложения № 6» дополнить словами «, пунктом 8
приложения № 12»;
2) абзац первый пункта 3 дополнить словами «; месяц, в котором
планируется заключить с победителями Конкурса соглашения (договоры) о
предоставлении субсидий»;
3) пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«- месяц, в котором планируется заключить с победителями Конкурса
соглашения (договоры) о предоставлении субсидий.»;

4) по тексту абзаца третьего пункта 5 слово «администрации» заменить
словами «органа местного самоуправления»;
5) в абзаце первом пункта 6 слова «в сканированном варианте на
электронном носителе» заменить словами «на электронном носителе,
содержащем электронные образы документов (документы на бумажном
носителе, преобразованные в электронную форму путем сканирования с
сохранением их реквизитов)»;
6) в пункте 10:
- в абзаце первом слова «в срок не более 30 рабочих дней после» заменить
словами «в течение 20 рабочих дней с даты регистрации Заявки, но не позднее
10 рабочих дней с установленной»;
- в абзаце третьем подпункта 1 слова «запрашивает необходимые
документы (сведения)» заменить словами «осуществляет запрос и получение
необходимых документов (сведений)»;
- в подпункте 3:
в абзаце первом слово «рейтинговую» заменить словами «сводную
информационную»;
в абзаце втором и третьем слово «рейтинговой» заменить словами
«сводной информационной»;
7) в пункте 12:
- в абзаце первом после слова «Комиссия» дополнить словами «в день
заседания (дата заседания Комиссии указывается в Извещении)»;
- в абзаце втором:
слова «в пункте 3 приложений № 1-4» заменить словами «в пункте 3
приложений № 1, 3-4, в абзаце первом пункта 2 приложения № 5»;
слова «пункте 2 приложений 4, 6» заменить словами «пункте 2
приложений № 4, 6, 12»;
- абзац третий изложить в следующей редакции:
«- несоблюдение Заявителем условий, указанных в пункте 4 приложений
№ 1, 3-5 к Постановлению № 92, и в пункте 4 приложений № 1-4, пунктах 5 и
30 приложения № 6, пункте 5 приложения № 12 к Постановлению № 108»;
- в абзаце четвертом после слова «непредставление» дополнить словами
«(представление не в полном объеме)»;
- в абзаце пятом слова «недостоверных сведений или документов»
заменить словами «недостоверной информации»;
- дополнить абзацем следующего содержания:
«Министерство в течение 5 дней со дня принятия Комиссией решения об
отказе в допуске к участию в Конкурсе письменно информирует Заявителей, в
отношении которых принято указанное решение, об отказе в допуске к участию
в Конкурсе с указанием оснований для отказа посредством направления
соответствующего уведомления по адресу (почтовому или электронному),
указанному в заявлении на участие в Конкурсе, или по факсимильной связи
(при наличии соответствующих данных в заявлении на участие в Конкурсе).»;
8) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Комиссия оценивает допущенные к Конкурсу Заявки по критериям,
установленным пунктом 13 приложений № 1, 3,4, пунктом 16 приложения 5 к
Постановлению № 92, и пунктом 16 приложений № 1-3, пунктом 6 приложения

№ 4, пунктом 19 или 31 приложения № 6, пунктом 6 приложения № 12 к
Постановлению № 108.»;
9) в пункте 15:
- в абзаце первом слово «рейтинговую» заменить словами «сводную
информационную»;
- в абзаце третьем слова «каждому из победителей Конкурса, субсидия
распределяется пропорционально суммам, указанным в Заявках» заменить
словами «каждому из этих победителей Конкурса в полном объеме, средства
между ними распределяются пропорционально объему запрашиваемых ими
субсидий»;
10) в пункте 17:
- абзац третий изложить в следующей редакции:
«В течение 3 рабочих дней с даты поступления протокола заседания
Комиссии министерство принимает решение о предоставлении субсидии в
форме приказа Министерства, которым утверждает список победителей
Конкурса. Список победителей Конкурса размещается на официальном сайте
Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по
адресу: www.mineconom.ryazangov.ru в течение 3 рабочих дней, следующих за
днем утверждения указанного списка.»;
- в абзаце четвертом слово «Комиссией» заменить словами «о
предоставлении субсидии письменно»;
11) абзац первый пункта 18 изложить в следующей редакции:
«18. В случае возврата в текущем финансовом году денежных средств в
соответствии с пунктом 20 приложений № 1, 3, 4, пунктом 22 приложения 5 к
Постановлению № 92 и пунктом 23 приложений № 1-3, пунктом 26 приложения
№ 6 к Постановлению № 108 средства распределяются следующему (им)
претенденту (ам) в соответствии со сводной информационной таблицей на
основании решения Комиссии.»;
12) в пункте 19:
- абзац первый изложить в следующей редакции:
«19. Министерство в срок, не превышающий 5 рабочих дней, следующих
за днем принятия министерством решения о предоставлении субсидий,
заключает с победителями Конкурса договоры (соглашения) о предоставлении
субсидий в соответствии с типовой формой, установленной министерством
финансов Рязанской области.1»;
- в абзаце втором слово «администрации» заменить словами «органа
местного самоуправления»;
- в абзаце третьем слова «В случае, если в течение 10 рабочих дней с даты
размещения результатов Конкурса на официальном сайте Министерства в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
по
адресу
www.mineconom.ryazangov.ru» заменить словами «В случае, если в срок, не
превышающий 5 рабочих дней, следующих за днем принятия Министерством
решения о предоставлении субсидий,»;
- в абзаце четвертом слово «администрациями» заменить словами
«органами местного самоуправления»;
13) добавить сноску «1» следующего содержания:
«1 Данная норма действует в отношении победителей Конкурса,

являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства. С
организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства в Рязанской области, являющимися
некоммерческими организациями, с органами местного самоуправления
муниципальных образований Рязанской области соглашения заключаются в
соответствии с типовой формой, установленной приказом Министерства (до
установления министерством финансов Рязанской области типовой формы
соглашения для данной категории получателей субсидий).».
3. Приложения № 2, 3, 4 признать утратившими силу.

Министр экономического развития
и торговли Рязанской области

С.В. Горячкина

