Проект
Постановление администрации Мысковского городского округа
О внесении изменений в Положение о расходовании средств бюджета на
оказание поддержки для развития традиционной экономической деятельности
коренных малочисленных народов на территории Мысковского городского округа,
утвержденное постановлением администрации Мысковского городского округа от
15.03.2017 №494-нп
В связи с возникшей необходимостью, в целях формирования благоприятной
среды и условий, обеспечивающих перспективное экономическое развитие
коренных малочисленных народов Мысковского городского округа, в соответствии
со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 №
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации», Законом Кемеровской области от 27.12.2007 № 187-ОЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства», постановлением администрации
Мысковского городского округа от 18.11.2019 №1730-нп «Об утверждении
муниципальной программы «Национально-культурное развитие и развитие
традиционной экономической деятельности коренных малочисленных народов –
шорцев на территории Мысковского городского округа» на 2020-2022 годы (в
редакции от 30.01.2020 №99-нп, от 10.04.2020 №529-нп), ст.43, ст.44 Устава
Мысковского городского округа:
1.
Внести в Положение о расходовании средств бюджета на оказание
поддержки для развития традиционной экономической деятельности коренных
малочисленных народов на территории Мысковского городского округа,
утвержденное постановлением администрации Мысковского городского округа от
15.03.2017 №494 (далее – Положение) следующие изменения:
1.1.
Пункт 1.1 раздела 1 Положения изложить в следующей редакции:
«1.1. Положение о расходовании средств бюджета на оказание поддержки для
развития традиционной экономической деятельности коренных малочисленных
народов – шорцев на территории Мысковского городского округа (далее –
положение) разработано в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, постановлением администрации Мысковского городского
округа от 18.11.2019 №1730-нп «Об утверждении муниципальной программы
«Национально-культурное развитие и развитие традиционной экономической
деятельности коренных малочисленных народов – шорцев на территории
Мысковского городского округа» на 2020-2022 годы (далее – Программа) и
регламентирует порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства – представителям коренного малочисленного народа –
шорцам, проживающим на территории Мысковского городского округа (далее грантозаявитель).»;
1.2.
Пункт 1.3 раздела 1 Положения изложить в следующей редакции:

«1.3. Муниципальная поддержка традиционной экономической деятельности
коренного малочисленного народа - шорцев на территории Мысковского городского
округа осуществляется по видам хозяйственной деятельности, установленных в
перечне видов традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных
народов Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства
Российской Федерации от 08.05.2009 N 631-р (ред. от 29.12.2017) «Об утверждении
перечня мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной
деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации и перечня
видов традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных
народов Российской Федерации:
1. Животноводство, в том числе кочевое (оленеводство, коневодство,
яководство, овцеводство).
2. Переработка продукции животноводства, включая сбор, заготовку и выделку
шкур, шерсти, волоса, окостенелых рогов, копыт, пантов, костей, эндокринных
желез, мяса, субпродуктов.
3. Собаководство (разведение оленегонных, ездовых и охотничьих собак).
4. Разведение зверей, переработка и реализация продукции звероводства.
5. Бортничество, пчеловодство.
6. Рыболовство (в том числе морской зверобойный промысел) и реализация
водных биологических ресурсов.
7. Промысловая охота, переработка и реализация охотничьей продукции.
8. Земледелие (огородничество), а также разведение и переработка ценных в
лекарственном отношении растений.
9. Заготовка древесины и недревесных лесных ресурсов для собственных нужд.
10. Собирательство (заготовка, переработка и реализация пищевых лесных
ресурсов, сбор лекарственных растений).
11. Добыча и переработка общераспространенных полезных ископаемых для
собственных нужд.
12. Художественные промыслы и народные ремесла (кузнечное и
железоделательное ремесло, изготовление утвари, инвентаря, лодок, нарт, иных
традиционных средств передвижения, музыкальных инструментов, берестяных
изделий, чучел промысловых зверей и птиц, сувениров из меха оленей и
промысловых зверей и птиц, иных материалов, плетение из трав и иных растений,
вязание сетей, резьба по кости, резьба по дереву, пошив национальной одежды и
другие виды промыслов и ремесел, связанные с обработкой меха, кожи, кости и
других материалов).
13. Строительство национальных традиционных жилищ и других построек,
необходимых
для
осуществления
традиционных
видов
хозяйственной
деятельности.».
1.3.
Подпункты 2.1.2, 2.1.3 пункта 2.1 раздела 2 Положения изложить в
следующих редакциях:
«2.1.2. заявление о подтверждении статуса субъекта малого и среднего
предпринимательства (далее по тексту – МСП) по форме, утвержденной приказом
Минэкономразвития России от 10.03.2016 N 113 «Об утверждении формы заявления
о соответствии вновь созданного юридического лица и вновь зарегистрированного

индивидуального предпринимателя условиям отнесения к субъектам малого и
среднего предпринимательства, установленным Федеральным законом от 24 июля
2007 г. N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации» для вновь созданных юридических лиц и вновь зарегистрированных
индивидуальных предпринимателей;
2.1.3. справки с налогового органа РФ, подтверждающая отсутствие
задолженности по обязательным платежам в бюджетные и внебюджетные фонды
(ПФ РФ, ФСС РФ), Комитета по управлению муниципальным имуществом
Мысковского городского округа, выданные в срок не позднее одного месяца до даты
подачи заявления на получение субсидии (могут быть предоставлены заявителем
лично, по собственной инициативе, или через его представителя, либо
запрашиваться по каналам межведомственного информационного взаимодействия
специалистам отдела);».
1.4.
Абзацы е), ж) подпункта 2.1.8 пункта 2.1 раздела 2 Положения изложить
в следующих редакциях:
«е) копия акта ввода основных средств в эксплуатацию (ОС-1), заверенная
подписью руководителя и печатью, с предъявлением оригинала (для юридических
лиц);
ж) копия инвентарной карточки на приобретенное основное средство (ОС-6),
заверенная подписью руководителя и печатью, с предъявлением оригинала (для
юридических лиц).».
1.5.
Пункт 4.1 раздела 4 Положения изложить в следующей редакции:
«4.1. Грантополучатель обязуется осуществлять предпринимательскую
деятельность не менее 12 месяцев с момента получения поддержки, а также
использовать поддержку по целевому назначению в соответствии с договором,
заключенным с администрацией Мысковского городского округа, в срок не более
одного года со дня поступления денежных средств на расчетный счет
грантополучателя.».
1.6.
Пункты 4.6, 4.7 раздела 4 Положения изложить в следующих редакциях:
«4.6. В результате реализации проекта создать рабочие места и обеспечить
трудоустройство работников на рабочие места в соответствии с трудовым
законодательством Российской Федерации в течение 12 месяцев с момента
получения поддержки и сохранить созданные рабочие места. Заработная плата
работников должна быть не ниже среднеотраслевой заработной платы по
Кемеровской области, в соответствии с информацией, предоставленной ИФНС по
Кемеровской области и Федеральной службой государственной статистики по
Кемеровской области.
4.7. В течение 12 месяцев с момента получения поддержки не иметь
задолженностей перед налоговой службой и внебюджетными организациями (ПФ
РФ, ФСС РФ). Своевременно и в полном объеме осуществлять исполнение данных
обязательных платежей.».
1.7.
Пункты 4.10, 4.11 раздела 4 Положения изложить в следующих
редакциях:
«4.10. В течение 12 месяцев с момента получения поддержки предоставлять в
ОПР ежеквартально текущий отчет о целевом использовании поддержки.

4.11. По окончании срока использования поддержки представить в ОПР
итоговый отчет о целевом и эффективном использовании поддержки и выписку с
расчетного счета о движении суммы поддержки с момента поступления, а также
справки о задолженности перед налоговой службой и внебюджетными
организациями, с Комитета по управлению муниципальным имуществом
Мысковского городского округа.».
1.8.
Пункт 4.14 раздела 4 Положения изложить в следующей редакции:
«4.14. Грантополучатель дает согласие на осуществление МКУ «Управление
культуры, спорта, молодежной и национальной политики Мысковского городского
округа» и ОПР проверок соблюдения получателями поддержки условий, целей и
порядка их предоставления.».
2. Консультанту-советнику организационного отдела администрации
Мысковского городского округа (А.А. Смирнов) разместить настоящее
постановление на официальном сайте администрации Мысковского городского
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня следующего за днем его
официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя
главы Мысковского городского округа по экономике и промышленности С.Н.
Часовникова.
Глава Мысковского
городского округа

Е.В. Тимофеев

