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УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ^Ц^

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 июня 2011 года

№211
г. Ижевск

О внесении изменений в постановление Правительства

Удмуртской
№ 292

Республики

«Об

от

27

утверждении

сентября

Положения

2010
о

года

порядке

предоставления из бюджета Удмуртской Республики
субсидий

малым

и

средним

инновационным

компаниям на возмещение затрат в связи с разработкой
и внедрением, производством (реализацией) товаров,
выполнением работ, оказанием услуг и Положения о

порядке

предоставления

из

бюджета

Удмуртской

Республики субсидий на возмещение затрат, связанных

с созданием малой и средней инновационной компании
и началом ее предпринимательской деятельности»

Правительство Удмуртской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о порядке предоставления из бюджета
Удмуртской

компаниям

Республики

на

субсидий

возмещение затрат в

малым

связи

и

с

средним

инновационным

разработкой

и

внедрением,

производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг,
утвержденное

постановлением Правительства Удмуртской Республики от

27 сентября 2010 года № 292, следующие изменения:
1) в пункте 10:
подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4)

нотариально

заверенные

копии

учредительных

документов,

изменений и дополнений к ним, а также копии документов, определяющих
полномочия руководителя заявителя;»;

в подпункте 5 слова «шесть месяцев» заменить словами «три месяца»;

подпункт 9 изложить в следующей редакции:

«9) копии бухгалтерского баланса заявителя за предшествующий год и

последний отчетный период, предшествующий дате подачи заявления, либо,
если заявитель не представляет в соответствии с законодательством о налогах

и

сборах

в

налоговые

органы

бухгалтерский

баланс,

копии

иной

2

документации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах;»;
дополнить подпунктами 14 и 15 следующего содержания:
«14)

копии

свидетельства о

государственной регистрации заявителя,

свидетельства о постановке на учет в налоговом органе заявителя;

15)

иные

инновационный

документы
характер

по

усмотрению

деятельности

и

заявителя,

подтверждающие

достоверность

представленных

сведений.»;
2) дополнить пунктом 10.1 следующего содержания:

«10.1. Документы, составленные полностью или в какой-либо их части
на иностранном языке, представляются с нотариально заверенным переводом

на русский язык.»;

3) в пункте 13 слово «календарных» заменить словом «рабочих»;
4) в пункте 14 слова «в течение 15 календарных дней» заменить словами
«в течение 10 рабочих дней»;

5) в пункте 16 цифры «20» заменить цифрами «30»;
6) в пункте 20 слово «календарных» заменить словом «рабочих»;
7) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Министерство

перечисляет

субсидии

малым

и

средним

инновационным компаниям на расчетные счета, открытые ими в кредитных
организациях:

в течение 20 рабочих дней со дня принятия приказа о предоставлении

субсидий

-

при

предоставлении

субсидий

за

счет

средств

бюджета

Удмуртской Республики;

в течение 20 рабочих дней с момента поступления средств федерального
бюджета на счет Министерства и получения согласия на их использование -

при

предоставлении

субсидий

за

счет

средств

федерального

бюджета,

поступающих в бюджет Удмуртской Республики.»;
8) подпункт 4 пункта 22 исключить.

2. Внести
Удмуртской

созданием

в

Положение

Республики

малой

и

порядке

субсидий

средней

предпринимательской

о

на

предоставления

возмещение

инновационной

деятельности,

затрат,

компании

утвержденное

из

бюджета

связанных

и

началом

с

ее

постановлением

Правительства Удмуртской Республики от 27 сентября 2010 года № 292,
следующие изменения:

1) в пункте 10:
подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4)

нотариально

заверенные

копии

учредительных

документов,

изменений и дополнений к ним, а также копии документов, определяющих
полномочия руководителя заявителя;»;

в подпункте 5 слово «шесть» заменить словом «три»;

дополнить подпунктами 14 и 15 следующего содержания:

«14)

копии

свидетельства о

государственной регистрации заявителя,

свидетельства о постановке на учет в налоговом органе заявителя;

15)

иные

инновационный

документы
характер

по

усмотрению

деятельности

и

заявителя,

подтверждающие

достоверность

представленных

сведений.»;

2) в пункте 13 слово «календарных» заменить словом «рабочих»;
3) в пункте 16 цифры «20» заменить цифрами «30»;
4) в пункте 20 слово «календарных» заменить словом «рабочих»;
5) пункт 21 изложить в следующей редакции:

«21. Министерство
инновационным

компаниям

перечисляет

субсидии

на расчетные счета,

малым

и

средним

открытые ими в кредитных

организациях:

в течение 20 рабочих дней со дня принятия приказа о предоставлении

субсидий

-

при

предоставлении

субсидий

за

счет

средств

бюджета

Удмуртской Республики;

в течение 20 рабочих дней с момента поступления средств федерального
бюджета на счет Министерства и получения согласия на их использование -

при

предоставлении

субсидий

за

счет

средств

поступающих в бюджет Удмуртской Республики.»;
6) подпункт 4 пункта 22 исключить.

Председатель Прав
Удмуртской Респ

ки

иткевич

федерального

бюджета,

