
ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 мая 2001 г. N 99-п

О СУБСИДИРОВАНИИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ,
С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ КРЕДИТОВ В РОССИЙСКИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края
от 21.06.2006 N 89-п, от 29.08.2007 N 101-п,
от 26.02.2008 N 36-п, от 20.08.2008 N 133-п,
от 03.02.2009 N 25-п, от 23.04.2009 N 123-п,
от 26.06.2009 N 171-п, от 27.01.2010 N 24-п,
от 26.04.2010 N 131-п,
с изм., внесенными постановлениями
Правительства Ставропольского края
от 23.01.2008 N 8-п, от 17.12.2008 N 198-п,
от 20.01.2010 N 5-п)

В соответствии с законами Ставропольского края "Об инвестиционной деятельности в Ставропольском крае" и "О промышленной политике на территории Ставропольского края" Правительство Ставропольского края постановляет:
(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края от 29.08.2007 N 101-п, от 26.02.2008 N 36-п)

1. Образовать конкурсную комиссию при Правительстве Ставропольского края по отбору организаций и индивидуальных предпринимателей, реализующих инвестиционные проекты, для оказания государственной поддержки за счет средств бюджета Ставропольского края и утвердить ее в прилагаемом составе.
(п. 1 введен постановлением Правительства Ставропольского края от 21.06.2006 N 89-п)
2. Утвердить прилагаемое Положение о конкурсной комиссии при Правительстве Ставропольского края по отбору организаций и индивидуальных предпринимателей, реализующих инвестиционные проекты, для оказания государственной поддержки за счет средств бюджета Ставропольского края.
(п. 2 введен постановлением Правительства Ставропольского края от 21.06.2006 N 89-п)
3. Утвердить прилагаемый Порядок субсидирования за счет средств бюджета Ставропольского края организаций и индивидуальных предпринимателей, реализующих инвестиционные проекты с привлечением кредитов банков.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Губернатор
Ставропольского края
А.Л.ЧЕРНОГОРОВ





Утвержден
постановлением
Правительства Ставропольского края
от 28 мая 2001 г. N 99-п

СОСТАВ
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ,
РЕАЛИЗУЮЩИХ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ, ДЛЯ ОКАЗАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края
от 20.08.2008 N 133-п, от 03.02.2009 N 25-п,
от 23.04.2009 N 123-п, от 26.06.2009 N 171-п,
от 27.01.2010 N 24-п, от 26.04.2010 N 131-п)

    ЕФРЕМОВ               заместитель      председателя       Правительства
Георгий Георгиевич        Ставропольского  края,  председатель   конкурсной
                          комиссии

    ЯГУДАЕВ               министр  экономического развития  Ставропольского
Юрий Вячеславович         края,   заместитель    председателя    конкурсной
                          комиссии

    СКОРКИНА              первый    заместитель   министра   экономического
Наталья Васильевна        развития    Ставропольского    края,    секретарь
                          конкурсной комиссии

                        Члены конкурсной комиссии:

    АФОНИН                заместитель председателя комитета Государственной
Геннадий Федорович        Думы  Ставропольского  края   по   экономическому
                          развитию, торговле, инвестициям  и  собственности
                          (по согласованию)

    ВАРЕНИКОВА            заместитель руководителя  Управления  Федеральной
Татьяна Васильевна        налоговой службы по  Ставропольскому  краю    (по
                          согласованию)

    ГОЛОСКОКОВ            заместитель председателя комитета Ставропольского
Юрий Васильевич           края по жилищно-коммунальному хозяйству

    ЕВТУШЕНКО             заместитель    министра    дорожного    хозяйства
Дмитрий Викторович        Ставропольского края

    МАРТЫЧЕВ              первый заместитель министра  сельского  хозяйства
Александр Васильевич      Ставропольского края

    МУРГА                 президент       Торгово-промышленной       палаты
Андрей Юрьевич            Ставропольского края (по согласованию)

    НИКИТИН               руководитель        Управления        Федеральной
Сергей Иванович           антимонопольной  службы  по  Ставропольскому краю
                          (по согласованию)

    ОБОЛЕНЕЦ              председатель   комитета   Государственной    Думы
Борис Андреевич           Ставропольского края по экономическому  развитию,
                          торговле,   инвестициям   и   собственности   (по
                          согласованию)

    САМАТОВ               заместитель министра  промышленности, энергетики,
Дмитрий Рафаилович        транспорта и связи Ставропольского края

    СКОРОХОД              первый   заместитель    министра    имущественных
Геннадий Николаевич       отношений Ставропольского края

    ТАПСИЕВ               заместитель  министра  финансов   Ставропольского
Игорь Сергеевич           края

    ЧЕРНЯКОВ              аудитор Счетной палаты Ставропольского  края  (по
Андрей Георгиевич         согласованию)

    ШМЫРКОВА              заместитель министра строительства и  архитектуры
Наталья Ивановна          Ставропольского края





Утверждено
постановлением
Правительства Ставропольского края
от 28 мая 2001 г. N 99-п

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ,
ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
БЮДЖЕТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края
от 29.08.2007 N 101-п, от 26.02.2008 N 36-п,
от 20.08.2008 N 133-п)

I. Общие положения

1. Конкурсная комиссия при Правительстве Ставропольского края по отбору организаций и индивидуальных предпринимателей, реализующих инвестиционные проекты, для оказания государственной поддержки за счет средств бюджета Ставропольского края (далее - конкурсная комиссия) является коллегиальным органом.
2. Правовую основу деятельности конкурсной комиссии составляют федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Устав (Основной Закон) Ставропольского края, законы Ставропольского края, постановления и распоряжения Правительства Ставропольского края и Губернатора Ставропольского края, а также настоящее Положение.

II. Организация деятельности конкурсной комиссии

3. Конкурсная комиссия создается в целях организации конкурсного отбора инвестиционных проектов в соответствии с Порядком субсидирования за счет средств бюджета Ставропольского края организаций и индивидуальных предпринимателей, реализующих инвестиционные проекты с привлечением кредитов в российских кредитных организациях.
4. Состав конкурсной комиссии формируется из представителей органов государственной власти Ставропольского края, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (по согласованию) и утверждается Правительством Ставропольского края.
В состав конкурсной комиссии входят председатель, заместитель председателя, секретарь, члены конкурсной комиссии.
5. Председателем конкурсной комиссии по должности является заместитель председателя Правительства Ставропольского края, курирующий вопросы экономического развития, заместителем председателя конкурсной комиссии является министр экономического развития Ставропольского края.
(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края от 26.02.2008 N 36-п, от 20.08.2008 N 133-п)
6. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным при условии присутствия на нем не менее чем двух третей ее членов.
7. Председатель конкурсной комиссии:
руководит деятельностью конкурсной комиссии;
формирует проект повестки дня очередного заседания конкурсной комиссии;
дает поручения членам конкурсной комиссии.
8. В период отсутствия председателя конкурсной комиссии его полномочия исполняет заместитель председателя конкурсной комиссии.
9. Секретарь конкурсной комиссии:
готовит для конкурсной комиссии проекты документов;
оповещает членов конкурсной комиссии об очередных заседаниях и о повестке дня заседания;
ведет протоколы заседаний конкурсной комиссии.
10. В заседаниях конкурсной комиссии могут принимать участие без права решающего голоса депутаты Государственной Думы Ставропольского края, иные представители органов государственной власти Ставропольского края, а также представители общественных и других организаций Ставропольского края, не включенные в состав конкурсной комиссии.
11. Конкурсная комиссия имеет право в установленном порядке запрашивать и получать от органов исполнительной власти Ставропольского края, органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, организаций, независимо от форм собственности, материалы и информацию для выполнения возложенных на нее задач.
12. Решение конкурсной комиссии о субсидировании принимается открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на ее заседании членов конкурсной комиссии. Члены конкурсной комиссии обладают равными правами при обсуждении вопросов о принятии решений. При равенстве голосов голос председателя конкурсной комиссии является решающим.
13. В случае несогласия с принятым решением член конкурсной комиссии вправе изложить письменно свое особое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания конкурсной комиссии.
14. По результатам заседания конкурсной комиссии составляется протокол конкурсной комиссии, который подписывается председателем конкурсной комиссии, секретарем и всеми членами конкурсной комиссии, участвовавшими в ее заседании.





Утвержден
постановлением
Правительства Ставропольского края
от 28 мая 2001 г. N 99-п


Действие Порядка продлено на 2010 год постановлением Правительства Ставропольского края от 20.01.2010 N 5-п.

Действие Порядка продлено на 2009 год постановлением Правительства Ставропольского края от 17.12.2008 N 198-п.

Действие Порядка продлено на 2008 год постановлением Правительства Ставропольского края от 23.01.2008 N 8-п.

ПОРЯДОК
СУБСИДИРОВАНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ОРГАНИЗАЦИЙ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ КРЕДИТОВ
В РОССИЙСКИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края
от 29.08.2007 N 101-п, от 20.08.2008 N 133-п,
от 23.04.2009 N 123-п, от 26.04.2010 N 131-п)

I. Общие положения

1. Порядок субсидирования за счет средств бюджета Ставропольского края организаций и индивидуальных предпринимателей, реализующих инвестиционные проекты с привлечением кредитов в российских кредитных организациях (далее - Порядок), разработан в целях создания финансовых стимулов для привлечения кредитных ресурсов в российских кредитных организациях (далее - кредиты банков) на осуществление инвестиционных проектов в реальном секторе экономики Ставропольского края, увеличения доходов бюджета Ставропольского края и создания дополнительных рабочих мест.
2. Субсидии за счет средств бюджета Ставропольского края предоставляются организациям и индивидуальным предпринимателям, реализующим инвестиционные проекты с привлечением кредитов банков на территории Ставропольского края (далее - заемщик).
3. Субсидии предоставляются целевым назначением на оплату части процентной ставки по кредитам, привлекаемым заемщиками, в соответствии с условиями кредитных договоров.
Субсидированию подлежит часть процентов, начисленных за период с даты признания заемщика победителем конкурса на получение субсидий до даты полного погашения обязательств по кредиту, указанной в кредитном договоре, заключенном заемщиком с российской кредитной организацией, но не более чем на 36 месяцев.
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 20.08.2008 N 133-п)
4. Субсидирование осуществляется по рублевым и валютным кредитам.

II. Условия предоставления государственной поддержки

5. Предоставление субсидии на оплату части процентов за пользование кредитными ресурсами банков (далее - банк-кредитор) осуществляется на конкурсной основе.
6. К рассмотрению принимаются инвестиционные проекты, которые реализуются в соответствии с приоритетными направлениями инвестиционной деятельности на территории Ставропольского края, со сроком окупаемости до двух лет с момента окончания инвестиционной фазы проекта, источниками финансирования которых являются кредитные ресурсы банков и собственные средства заемщиков. При этом под инвестиционной фазой проекта понимается фаза осуществления проекта, включающая реализацию мероприятий по строительству (реконструкции, капитальному ремонту) объектов, монтажу оборудования, пусконаладочным работам, выходу на проектную мощность и так далее, в зависимости от специфики инвестиционного проекта.
(п. 6 в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 20.08.2008 N 133-п)
7. Инвестиционные проекты, по которым сумма кредитных ресурсов, заявленная на субсидирование, не превышает 50 млн рублей, рассматриваются конкурсной комиссией при Правительстве Ставропольского края.
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 20.08.2008 N 133-п)
Инвестиционные проекты, по которым сумма кредитных ресурсов, заявленная на субсидирование, превышает 50 млн рублей, предварительно рассматриваются конкурсной комиссией при Правительстве Ставропольского края и утверждаются распоряжением Правительства Ставропольского края.
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 20.08.2008 N 133-п)
8. Заемщики, желающие участвовать в конкурсе на получение государственной поддержки в форме субсидирования, направляют в адрес министерства экономического развития Ставропольского края заверенные подписью руководителя и печатью заемщика следующие документы в одном экземпляре:
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 20.08.2008 N 133-п)
заявление о намерении получить государственную поддержку, в котором указываются наименование инвестиционного проекта, банк-кредитор и сумма привлекаемого кредита;
выписка из протокола заседания кредитного комитета банка-кредитора с решением о предоставлении заемщику кредита на осуществление инвестиционного проекта или копию кредитного договора, заверенную банком-кредитором;
бухгалтерская отчетность по формам N 1, 2 за последний финансовый год и на последнюю отчетную дату текущего года, с отметкой инспекции Федеральной налоговой службы по месту постановки на налоговый учет заемщика;
налоговая декларация за последний отчетный период (для индивидуальных предпринимателей);
бизнес-план инвестиционного проекта с расчетом бюджетной эффективности, разработанный в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов, утвержденными Министерством экономики Российской Федерации, Министерством финансов Российской Федерации, Государственным комитетом Российской Федерации по строительной, архитектурной и жилищной политике 21.06.99 N ВК 477;
заключение государственного учреждения Ставропольского края "Государственная экспертиза в сфере строительства" об экономической эффективности и выполнимости инвестиционного проекта;
справка об исполнении налогоплательщиком обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, заверенная инспекцией Федеральной налоговой службы по месту постановки на налоговый учет заемщика;
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 23.04.2009 N 123-п)
справка об уплаченных налогах в федеральный бюджет, бюджет Ставропольского края и местный бюджет за последний отчетный период и предыдущий финансовый год;
заключение органа местного самоуправления муниципального образования Ставропольского края о целесообразности реализации данного инвестиционного проекта;
справка с указанием среднесписочной численности работников и среднего уровня заработной платы по категориям работающих.

III. Конкурсный отбор инвестиционных проектов

9. Организатором проведения конкурсного отбора инвестиционных проектов является конкурсная комиссия при Правительстве Ставропольского края (далее - конкурсная комиссия).
10. Критериями отбора инвестиционных проектов для оказания государственной поддержки являются:
а) величина бюджетного эффекта за три года с момента окончания инвестиционной фазы проекта, а для субъектов малого и среднего предпринимательства, применяющих упрощенную систему налогообложения или систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход, величина бюджетного эффекта за три года с момента окончания инвестиционной фазы проекта или социальная значимость проекта;
(пп. "а" в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 20.08.2008 N 133-п)
б) срок бюджетной окупаемости субсидий;
(пп. "б" в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 20.08.2008 N 133-п)
в) создание новых рабочих мест;
г) финансовое состояние (прибыль, убыток);
д) среднемесячная заработная плата работающих (не ниже среднеотраслевой или среднекраевой заработной платы);
е) освоение менее 30 процентов стоимости инвестиционных затрат, предусмотренных бизнес-планом инвестиционного проекта, на день подачи документов;
(пп. "е" введен постановлением Правительства Ставропольского края от 26.04.2010 N 131-п)
ж) реализация инвестиционного проекта, бизнес-план которого предусматривает долю оборотных средств менее 30 процентов от общей стоимости инвестиционных затрат.
(пп. "ж" введен постановлением Правительства Ставропольского края от 26.04.2010 N 131-п)
Бюджетная эффективность инвестиционного проекта рассчитывается на основании сравнения величины прироста налоговых платежей в бюджет Ставропольского края и местный бюджет, полученного в результате реализации инвестиционного проекта, с размером предоставленных субсидий.
При прочих равных критериях отбора инвестиционных проектов предпочтение отдается инвестиционному проекту, имеющему лучшие показатели бюджетной эффективности.
(абзац введен постановлением Правительства Ставропольского края от 20.08.2008 N 133-п)
11. Не допускаются к конкурсу заемщики:
имеющие задолженность по платежам в бюджет любого уровня и государственные внебюджетные фонды, а также по ранее предоставленным из бюджета Ставропольского края средствам на возвратной основе;
имеющие признаки банкротства, установленные федеральным законодательством;
не представившие необходимые документы, а также представившие их с пропусками сведений или ошибками;
в отношении которых ранее было принято решение об оказании аналогичной государственной поддержки в форме субсидий, и сроки ее не истекли.
(абзац введен постановлением Правительства Ставропольского края от 26.04.2010 N 131-п)
12. Организационно-техническое обеспечение деятельности конкурсной комиссии осуществляет министерство экономического развития Ставропольского края.
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 20.08.2008 N 133-п)

IV. Исполнение обязательств по субсидированию

13. Государственная поддержка заемщиков - победителей конкурсного отбора, по которым сумма кредитных ресурсов, заявленная на субсидирование, не превышает 50 млн рублей, производится на основании решения конкурсной комиссии и договора об исполнении обязательств третьим лицом по субсидированию части процентов, заключаемого между министерством экономического развития Ставропольского края, банком-кредитором и заемщиком (далее - договор об исполнении обязательств третьим лицом).
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 20.08.2008 N 133-п)
Государственная поддержка заемщиков - победителей конкурсного отбора, по которым сумма кредитных ресурсов, заявленная на субсидирование, превышает 50 млн рублей, производится на основании распоряжения Правительства Ставропольского края и договора об исполнении обязательств третьим лицом.
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 20.08.2008 N 133-п)
14. В случае если кредитный договор не был заключен в течение 60 календарных дней с даты принятия положительного решения конкурсной комиссией или распоряжения Правительства Ставропольского края, заемщик лишается права на получение государственной поддержки в форме субсидирования.
15. Субсидии предоставляются заемщику ежемесячно в размере трех четвертых ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации (Банком России) (далее - Банк России) на дату принятия решения конкурсной комиссией, но не выше трех четвертых процентной ставки по банковскому кредиту. Периодичность и размер платежей соответствуют условиям кредитного договора. Оставшаяся часть обязательств по уплате процентов за пользование кредитом оплачивается заемщиком самостоятельно.
16. В случае если заемщик получил кредит в иностранной валюте, субсидии предоставляются в размере трех четвертых фактически произведенных расходов, связанных с уплатой процентов по кредиту, но не более суммы, эквивалентной трем четвертым ставки рефинансирования, установленной Банком России на дату принятия решения конкурсной комиссией, исходя из курса рубля по отношению к иностранной валюте, установленного Банком России на дату уплаты процентов по кредиту, и перечисляются на расчетный счет заемщика.
17. Субсидии не предоставляются для оплаты процентов, начисленных и уплаченных по просроченной ссудной задолженности.
18. Субсидии предоставляются в пределах денежных средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Ставропольского края на соответствующий финансовый год.
Если срок действия договора об исполнении обязательств третьим лицом выходит за пределы одного финансового года, за заемщиком сохраняется право на получение субсидий в следующем финансовом году при условиях, если:
законом Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на соответствующий финансовый год предусмотрены денежные средства на предоставление субсидий;
инвестиционный проект соответствует перечню приоритетных направлений инвестиционной деятельности на территории Ставропольского края на соответствующий год.
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 23.04.2009 N 123-п)
19. Министерство экономического развития Ставропольского края ежемесячно, в соответствии с условиями кредитных договоров, направляет в министерство финансов Ставропольского края для перечисления субсидий реестры заемщиков, заверенные банком-кредитором и министерством экономического развития Ставропольского края.
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 20.08.2008 N 133-п)
20. Контроль за целевым использованием кредитных ресурсов заемщиком осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.

V. Контроль и мониторинг реализации инвестиционных проектов

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края
от 23.04.2009 N 123-п)

21. Контроль и мониторинг реализации инвестиционных проектов (далее - мониторинг инвестиционных проектов) осуществляется министерством экономического развития Ставропольского края.
22. Мониторинг инвестиционных проектов осуществляется в отношении инвестиционных проектов, решение о субсидировании которых принято после вступления в силу постановления Правительства Ставропольского края от 29 августа 2007 г. N 101-п "О внесении изменений в постановление Правительства Ставропольского края от 28 мая 2001 г. N 99-п "О субсидировании за счет средств бюджета Ставропольского края организаций и индивидуальных предпринимателей, реализующих инвестиционные проекты с привлечением кредитов банков".
23. Мониторинг инвестиционных проектов осуществляется с момента заключения договора об исполнении обязательства третьим лицом в течение срока, равного периоду действия данного договора и дополнительных соглашений к нему.
24. Заемщики направляют в министерство экономического развития Ставропольского края в течение 30 календарных дней по окончании отчетного квартала и в течение 60 календарных дней по окончании отчетного года в одном экземпляре следующие документы:
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 26.04.2010 N 131-п)
отчет о реализации инвестиционного проекта по форме, утверждаемой министерством экономического развития Ставропольского края;
пояснительная записка к отчету о реализации инвестиционного проекта, в которой необходимо изложить основные направления реализации инвестиционного проекта в отчетном периоде и с начала реализации инвестиционного проекта;
абзац утратил силу с 26 апреля 2010 года. - Постановление Правительства Ставропольского края от 26.04.2010 N 131-п;
справка об исполнении налогоплательщиком обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, заверенная инспекцией Федеральной налоговой службы Российской Федерации по месту постановки на налоговый учет заемщика, по состоянию не ранее чем за 30 календарных дней до установленной настоящим пунктом даты направления документов;
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 26.04.2010 N 131-п)
справка банка - кредитора об исполнении заемщиком условий кредитного договора (целевое использование кредитных ресурсов, погашение основного долга и уплата процентов);
справка об уплаченных налогах в федеральный бюджет, бюджет Ставропольского края и местный бюджет за отчетный период.
(абзац введен постановлением Правительства Ставропольского края от 26.04.2010 N 131-п)

VI. Порядок приостановления и (или) прекращения
субсидирования

(введен постановлением Правительства Ставропольского края
от 23.04.2009 N 123-п)

25. Приостановление субсидирования инвестиционных проектов производится по следующим основаниям:
непредставление заемщиками документов, указанных в пункте 24 настоящего Порядка, в установленный срок;
наличие задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды;
выявление факта ненадлежащего исполнения обязательств по кредитному договору;
абзац утратил силу с 26 апреля 2010 года. - Постановление Правительства Ставропольского края от 26.04.2010 N 131-п.
26. Приостановление субсидирования инвестиционных проектов производится на срок 30 календарных дней и оформляется приказом министерства экономического развития Ставропольского края (далее - приказ).
27. В случае приостановления субсидирования инвестиционных проектов министерство экономического развития Ставропольского края письменно уведомляет об этом заемщика в течение 7 календарных дней со дня вступления в силу приказа.
28. Прекращение субсидирования инвестиционных проектов производится в случаях:
неустранения причин, повлекших за собой приостановление субсидирования инвестиционных проектов в соответствии с пунктом 25 настоящего Порядка;
нецелевого использования кредитных ресурсов;
наличия задолженности по заработной плате работников;
реорганизации, ликвидации заемщика или введения процедуры банкротства.
29. Решение о прекращении субсидирования инвестиционных проектов принимает конкурсная комиссия.
30. Заемщик обязан произвести возврат ранее полученных сумм субсидий в бюджет Ставропольского края в случае нецелевого использования кредитных ресурсов.
31. Возврат субсидий может быть произведен заемщиком добровольно по согласованию с министерством экономического развития Ставропольского края или по решению суда.
32. Контроль за целевым использованием средств бюджета Ставропольского края, выделенных на субсидирование инвестиционных проектов, осуществляется министерством экономического развития Ставропольского края.


