
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 мая 2012 г. N 192

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ
МОЛОДЕЖНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СОЦИАЛЬНО
ПРИОРИТЕТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН

В целях реализации Закона Республики Дагестан от 13 января 1997 года N 3 "О государственной молодежной политике в Республике Дагестан" Правительство Республики Дагестан постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования и ведения перечня молодежных предприятий, осуществляющих социально приоритетную деятельность в Республике Дагестан.
2. Комитету по молодежной политике Республики Дагестан осуществлять формирование и ведение перечня молодежных предприятий, осуществляющих социально приоритетную деятельность в Республике Дагестан.

Председатель Правительства
Республики Дагестан
М.АБДУЛАЕВ





Утвержден
постановлением Правительства
Республики Дагестан
от 29 мая 2012 г. N 192

ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ МОЛОДЕЖНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СОЦИАЛЬНО ПРИОРИТЕТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан во исполнение Закона Республики Дагестан от 13 января 1997 г. N 3 "О государственной молодежной политике в Республике Дагестан", а также в целях выявления молодежных предприятий, осуществляющих социально приоритетную деятельность в Республике Дагестан (далее - молодежные предприятия).
1.2. Настоящий Порядок определяет условия и критерии отбора молодежных предприятий для включения в перечень молодежных предприятий, осуществляющих социально приоритетную деятельность в Республике Дагестан (далее - перечень), правила внесения сведений в перечень, исключения из перечня молодежных предприятий, предоставления сведений, содержащихся в перечне.
1.3. Под молодежным предприятием понимается юридическое лицо, зарегистрированное на территории Республики Дагестан, в штатном расписании которого молодые граждане составляют не менее 70 процентов от общей численности работников и более 50 процентов уставного капитала которого принадлежит молодым гражданам.
1.4. Под социально приоритетной деятельностью молодежного предприятия понимается деятельность, направленная на решение проблем в сферах здравоохранения, экологии, трудоустройства и временной занятости, информационной политики, организации досуга (за исключением развлекательного или игорного бизнеса).
1.5. Под заявителем понимается молодежное предприятие, претендующее на включение сведений о себе в перечень.
1.6. Перечень представляет собой совокупность сведений о молодежном предприятии, предоставляемых заявителем на добровольной основе. Перечень содержит следующие сведения:
наименование молодежного предприятия;
регистрационный номер, присваиваемый молодежному предприятию;
дата включения в перечень сведений о молодежном предприятии;
организационно-правовая форма молодежного предприятия;
идентификационный номер налогоплательщика;
адрес фактического нахождения молодежного предприятия;
фамилия, имя, отчество руководителя молодежного предприятия;
контактное лицо (должность, фамилия, имя, отчество), уполномоченное выступать от имени молодежного предприятия;
телефон, факс, адрес электронной почты и сайт молодежного предприятия;
наименование и краткое описание направлений деятельности;
количество рабочих мест, созданных на молодежном предприятии;
объем налоговых платежей в республиканский бюджет Республики Дагестан, платежей во внебюджетные фонды (тыс. рублей).
Ведение перечня осуществляется как на бумажном носителе, так и в электронной форме. Перечень размещается на официальном сайте органа исполнительной власти, уполномоченного на его ведение, в сети Интернет.

II. Условия и критерии отбора молодежных предприятий
для включения в перечень

2.1. Право на включение в перечень предоставляется заявителям на следующих условиях:
заявитель не имеет просроченной задолженности по налоговым платежам и иным обязательным платежам;
в отношении заявителя не проводятся процедура ликвидации юридического лица, процедура банкротства;
деятельность заявителя не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в отборе;
заявитель не является организацией, занимающейся производством и реализацией подакцизных товаров, а также добычей и реализацией полезных ископаемых (за исключением общераспространенных полезных ископаемых);
заявитель не является кредитной организацией, страховой организацией, инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом;
заявитель не является организацией - участником соглашений о разделе продукции.

III. Правила внесения сведений в перечень

3.1. Внесение сведений в перечень осуществляется на основании письменного заявления от молодежного предприятия по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку (далее - заявление), которое удостоверяется подписью руководителя или иного лица, уполномоченного (по договоренности) представлять заявителя.
3.2. Заявление подается на бумажном носителе в одном экземпляре по адресу: 367005, г. Махачкала, пл. Ленина, 1, Комитет по молодежной политике Республики Дагестан и дублируется в электронном виде на адрес электронной почты: minmolodegi@mail.ru.
3.3. К заявлению прилагаются следующие документы:
утвержденный список сотрудников молодежного предприятия с указанием их даты рождения;
справки о балансе молодежного предприятия и состоянии счета заявителя и (или) перечень объектов движимого и недвижимого имущества, используемого заявителем при осуществлении уставной деятельности;
справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданная налоговым органом на последнюю отчетную дату по форме, утвержденной приказом Федеральной налоговой службы от 23 мая 2005 г. N ММ-3-19/206@ "Об утверждении Справки об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций и методических указаний по ее заполнению".
3.4. Заявление и прилагаемые к нему документы регистрируются в журнале регистрации заявлений о внесении сведений в перечень и рассматриваются в течение 10 рабочих дней.
3.5. Основаниями для отказа во внесении сведений о заявителе в перечень являются:
а) представление заявителем недостоверных сведений о молодежном предприятии;
б) несоответствие заявителя условиям, предусмотренным пунктом 2.1 настоящего Порядка.
3.6. В случае принятия решения об отказе во внесении сведений о молодежном предприятии в перечень указанное решение, содержащее основания для отказа во внесении сведений о заявителе в перечень, не позднее 10 рабочих дней, следующих за днем принятия решения, направляется заявителю.
3.7. Заявление, содержащее неполный комплект документов, предусмотренных пунктом 3.4 настоящего Порядка, возвращается заявителю без рассмотрения.

IV. Порядок исключения из перечня молодежных предприятий

4.1. Молодежные предприятия, внесенные в перечень, исключаются в случаях:
ликвидации молодежного предприятия;
прекращения деятельности молодежного предприятия в результате его реорганизации, за исключением реорганизации в форме присоединения.





Приложение N 1
к Порядку формирования и ведения
перечня молодежных предприятий,
осуществляющих социально приоритетную
деятельность в Республике Дагестан

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ СВЕДЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ МОЛОДЕЖНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СОЦИАЛЬНО ПРИОРИТЕТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН

    ______________________________________________________________________
        (полное наименование юридического лица-заявителя с указанием
__________________________________________________________________________
          организационно-правовой формы и юридического адреса)

просит включить сведения о предприятии и реализуемом им проекте в перечень
молодежных предприятий, осуществляющих социально приоритетную деятельность
в Республике Дагестан.

    Дата регистрации юридического лица, ИНН, ОГРН, наименование органа,
выдавшего свидетельство о государственной регистрации:
__________________________________________________________________________

Юридический и почтовый адрес: ____________________________________________
__________________________________________________________________________

    Банковские реквизиты:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

    Краткое описание проекта: ____________________________________________
__________________________________________________________________________

Настоящим заявлением подтверждаем, что:
предприятие относится к субъектам малого и среднего предпринимательства Республики Дагестан;
предприятие не имеет просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную систему Республики Дагестан;
в отношении предприятия не проводится процедура ликвидации, банкротства юридического лица;
деятельность предприятия не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявления на включение в перечень.
Гарантируем достоверность предоставляемых сведений и подтверждаем право запрашивать информацию о деятельности предприятия. Обязуемся предоставлять запрашиваемые сведения.
Сообщаем, что для оперативного уведомления по вопросам организационного характера уполномочен:

__________________________________________________________________________
  (фамилия, имя, отчество, паспортные данные, контактный телефон, адрес
__________________________________________________________________________
         электронной почты представителя заявителя)

    К заявлению прилагаем следующие документы:
1. __________________________________________ на ____ л. в 1 экз.
2. __________________________________________ на ____ л. в 1 экз.
3. __________________________________________ на ____ л. в 1 экз.

    Представитель предприятия-заявителя _________________________
                                             (должность)
                                        _________________________
                                        _________________________
                                               (Ф.И.О.)

    Подпись _____________ ___________________________
               (подпись)        (расшифровка)
                 М.П.





Приложение N 2
к Порядку формирования и ведения
перечня молодежных предприятий,
осуществляющих социально приоритетную
деятельность в Республике Дагестан

На бланке органа исполнительной власти,
уполномоченного на ведение перечня

ВЫПИСКА
ИЗ ПЕРЕЧНЯ МОЛОДЕЖНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
СОЦИАЛЬНО ПРИОРИТЕТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН

"__"_________________20___ года

    Сведения о ___________________________________________________________
                  (полное наименование юридического лица, юридический
__________________________________________________________________________
                        адрес или адрес регистрации)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
внесены  в  перечень  молодежных  предприятий, осуществляющих социально
приоритетную деятельность в Республике Дагестан за N ____________________
на основании  ___________________ от __________ N _______________.

    Настоящая выписка дана по заявлению __________________________________
                                      (полное наименование юридического лица)
__________________________________________________________________________

Должность ____________ _________________________
           (подпись)        (расшифровка)
             М.П.




