КО М И ТЕТ ТУ ЛЬСКО Й О БЛА СТИ
ПО П РЕД П РИ Н И М А ТЕЛЬС ТВУ И П О ТРЕ БИ Т ЕЛ ЬС К О М У РЫ Н К У
ПРИКАЗ

«24» марта 20.20 г,

№ 23

О внесении изменений в приказ ком итета Тульской области по
предприним ательству и потребительскому ры нку

В соответствии с Федеральным законом от 24.07,2007 № 209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», на
основании подпункта 5 пункта 7 Положения о комитете Тульской области по
предпринимательству
и
потребительскому
рынку,
утвержденного
постановлением правительства Тульской области от 07,10.2011 № 23,

приказываю:
1,
Внести
в
.приказ
комитета
Тульской
области
по
предпринимательству и потребительскому рынку от 03 февраля 2020 года № 9
«Об утверждении порядка конкурсного отбора, субъектов малого и среднего
предпринимательства, которым оказывается финансовая поддержка в виде
выдачи микрозаймов Микрокредитной компанией Тульский областной фонд
поддержки малого предпринимательства» (далее - Приказ) следующие
изменения:
1.1. абзац 3 пункта 5 приложения № 1 к Приказу изложить в новой
редакции:
«Не допускается нецелевое использование средств Микрозайма СМСП.
СМСП не вправе использовать средства Микрозайма на цели, не
предусмотренные настоящим Порядком, в том числе на приобретение или
погашение векселей, эмиссионных ценных бумаг, оплату членских взносов за
третьих лиц, на размещение на депозитном счете, на предоставление
кредитов/займов третьим лицам, на оплату налогов и сборов.»;
1.2. абзац 1 пункта 31 приложения № 1 к Приказу изложить в новой
редакции:
«Решение по Заявкам СМСП', включающим в себя комплект документов,
необходимых для рассмотрения вопроса об оказании финансовой поддержки
принимается Конкурсной комиссией в срок не более 12 (двенадцати) рабочих
дней со дня их регистрации.»;
1.3. абзацы 3, 4 пункта 31 приложения № 1 к Приказу изложить в новой
редакции:

«СМСП вправе обратиться в Конкурсную комиссию с заявлением о
предоставлении отсрочки по уплате основного долга/основного долга и
процентов по действующему договору о выдаче Микрозайма. Отсрочка по
уплате основного долга предоставляется единовременно или частями, отсрочка
по уплате основного долга и процентов предоставляется единовременно.
Отсрочка предоставляется только при отсутствии просроченных платежей по
действующему договору о выдаче Микрозайма и не может превышать в общей
сложности б (Шести) месяцев ~ при отсрочке по уплате основного долга и 3
(Трех) месяцев - при отсрочке по уплате основного долга и процентов.
Необходимость предоставления отсрочки по уплате основного долга/основного
долга и процентов по вновь заключаемому договору о выдаче Микрозайма
должна быть отражена в Заявке. Для получения отсрочки' по уплате основного
долга и процентов по действующему договору о выдаче Микрозайма СМСП
обращается в Фонд с соответствующим заявлением.
Решение о предоставлении (отказе в предоставлении) отсрочки по уплате
основного долга/основного долга и процентов по договору о выдаче Микрозайма
принимается Конкурсной комиссией в срок не более 12 (Двенадцати) рабочих
дней со дня регистрации заявления СМСП о предоставлении такой отсрочки.»;
1.4,
абзац 1 пункта 8 приложения № 3 к Приказу изложить в новой
редакции:
«Решение по Заявкам СМСП, включающим в себя комплект документов,
необходимых для рассмотрения вопроса об оказании финансовой поддержки
принимается Конкурсной комиссией в срок не более 12 (двенадцати) рабочих
дней со дня их регистрации.».
2
Консультанту
отдела
развития
малого
и
среднего
предпринимательства комитета Тульской области по предпринимательству и
потребительскому рынку Борисовой Н.В. обеспечить:
размещение (опубликование) настоящего приказа в сетевом издании
«Сборник нормативных правовых актов Тульской области и иной официальной
информации» (http://npatula.ru/);
размещение (опубликование) настоящего приказа на «Официальный
интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru);
размещение настоящего приказа на официальном сайте комитета Тульской
области по предпринимательству и потребительскому рынку в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (http://business.tularegion.ru/).
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его опубликования.

.

П редседатель ком итета Т ульской
области по предприним ательству и
потребительскому рынку

В.М. Романов

