ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25

февраля 2020 года

№ ЮЗ-пп
Иркутск

О внесении изменений в Положение о предоставлении субсидий в целях
возмещения недополученных доходов (части недополученных доходов)
субъектам малого и среднего предпринимательства, возникших в
результате чрезвычайных ситуаций в связи с паводком, вызванным
сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории
Иркутской области
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской
области, Правительство Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Внести в Положение о предоставлении субсидий в целях возмещения
недополученных доходов (части недополученных доходов) субъектам малого
и среднего предпринимательства, возникших в результате чрезвычайных
ситуаций в связи с паводком, вызванным сильными дождями, прошедшими в
июне 2019 года на территории Иркутской области, утвержденное
постановлением Правительства Иркутской области от 12 сентября 2019 года
№ 745-пп, следующие изменения:
1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Право на получение субсидий имеют следующие лица (далее получатели):
1) юридические лица, индивидуальные предприниматели, являющиеся
субъектами малого и среднего предпринимательства в соответствии со
статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее Федеральный закон № 209-ФЗ) (за исключением субъектов малого и среднего
предпринимательства, указанных в частях 3, 4 статьи 14 Федерального закона
№ 209-ФЗ), осуществлявшие свою деятельность на территории, пострадавшей
в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне
2019 года на территории Иркутской области, в границах подтопленных
(затопленных) зон чрезвычайной ситуации, установленных муниципальными
правовыми актами (далее - территория, пострадавшая в результате паводка);
2) индивидуальные предприниматели, являющиеся субъектами малого
и среднего предпринимательства в соответствии со статьей 4 Федерального
закона № 209-ФЗ (за исключением субъектов малого и среднего

предпринимательства, указанных в частях 3,4 статьи 14 Федерального закона
№ 209-ФЗ), осуществлявшие свою деятельность на территории, пострадавшей
в результате паводка, добровольно прекратившие свою деятельность в
качестве индивидуальных предпринимателей и возобновившие ее вновь.»;
2) подпункт 2 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«2) получатель должен быть зарегистрирован не позднее
26 июня 2019 года на территории Иркутской области (к получателям,
указанным в подпункте 2 пункта 4 настоящего Положения, применяется дата
регистрации до добровольного прекращения ими деятельности в качестве
индивидуальных предпринимателей) и осуществлять свою деятельность на
территории, пострадавшей в результате паводка;».
2.
Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию
общественно-политической
газете
«Областная»,
сетевом
издании
«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области»
(ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации»

