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ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ
АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


JӦП

от
«

»

20

года
№


г.Горно-Алтайск


О внесении изменений в постановление Администрации города 
Горно-Алтайска от 10 апреля 2017 года № 52

Руководствуясь статьей 47 Устава муниципального образования «Город Горно-Алтайск», принятого постановлением Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 22 марта 2018 года № 7-1,
Администрация города Горно-Алтайска постановляет:

	Внести в постановление Администрации города  Горно-Алтайска               от 10 апреля 2017 года № 52 «О проведении конкурса «Лучший предприниматель города Горно-Алтайска» следующие изменения:

а) в преамбуле слова «статьями 38, 43 Устава муниципального образования «Город Горно-Алтайск», принятого постановлением Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 29 августа 2013 года № 12-3» заменить словами «статьями 39, 45 Устава муниципального образования «Город Горно-Алтайск», принятого постановлением Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 22 марта 2018 года № 7-1»;
б) в Положении о проведении конкурса «Лучший предприниматель города Горно-Алтайска»:
пункт 4 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) не являющиеся иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых 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.»;
пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Победителям конкурса предоставляются гранты в форме субсидий (далее – гранты) в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.
Помимо грантов, победители конкурса награждаются дипломами.
Перечисление грантов осуществляется Администрацией города Горно-Алтайска в течение 30-ти календарных дней после подписания распоряжения о подведении итогов конкурса и соглашения                                       о предоставлении гранта на расчетный счет победителей конкурса, открытый в кредитной организации, при наличии доведенных объемов финансирования со дня его оформления на лицевом счете Администрации города Горно-Алтайска открытом в Управлении Федерального казначейства по Республике Алтай.
Расчетный счет предоставляется победителями конкурса в Отдел экономики и трудовых отношений Администрации города Горно-Алтайска в течение 2-х рабочих дней со дня вручения победителям конкурса извещения об итогах конкурса.
В связи с тем, что грант предоставляется в качестве меры поощрения, настоящим Положением не устанавливаются порядок и случаи возврата победителем конкурса гранта, требования к отчетности, а также требования  об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей             и порядка предоставления грантов.».
2. Отделу информационной политики и связей с общественностью Администрации города Горно-Алтайска в течение 15-ти дней со дня подписания настоящего Постановления опубликовать его на официальном портале муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в сети «Интернет», а в газете «Вестник Горно-Алтайска» опубликовать информацию, содержащую сведения о реквизитах принятого правового акта (дата принятия, номер, наименование правового акта), кратком его содержании, дате его опубликования на официальном портале муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в сети «Интернет».
	Настоящее Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.




Глава администрации 
города Горно-Алтайска                                                                   О.А. Сафронова


Ю.С. Мягкова 
Е.А. Лощеных
Т.В. Чонина
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