
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 17.01.2017 № 27-п 

 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 23.03.2017 № 197-п «Об утверждении порядков 

предоставления и расходования субсидий из бюджета Приволжского 

городского поселения на государственную поддержку субъектов малого и 

среднего предпринимательства» 

 

В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» в целях обеспечения реализации 

постановления Правительства Ивановской области от 13.11.2013 №459-п «Об 

утверждении государственной программы Ивановской области «Экономическое 

развитие и инновационная экономика Ивановской области», в связи с экспертным 

заключением аппарата Правительства Ивановской области от 05.12.2017  №4201 

администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 

1.Внести в постановление администрации Приволжского муниципального 

района от 23.03.2017 № 197-п «Об утверждении порядков предоставления и 

расходования субсидий из бюджета Приволжского городского поселения на 

государственную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства» 

следующие изменения: 

1.1Название постановления читать в новой редакции: «Об утверждении 

порядков рассмотрения заявок, условий и порядка оказания поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства в виде субсидирования»; 

1.2Пункт 1 постановления читать в новой редакции:  

«- Порядок рассмотрения заявок, условия и порядок оказания поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства в виде субсидирования части 

затрат на уплату первоначального взноса (аванса) при заключении договора 

лизинга (Приложение № 1). 

Порядок рассмотрения заявок, условия и порядок оказания поддержки в 

виде субсидирования части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, 

привлеченным в российских кредитных организациях на строительство 

(реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и 

сооружений либо приобретение оборудования в целях создания им (или) развития, 

либо модернизации производства товаров (работ, услуг). (Приложение № 2). 



Состав комиссии по оказанию поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства (Приложение №3)». 

2.Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Приволжского муниципального района и опубликовать в 

информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского 

муниципального района». 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по экономическим вопросам Носкову Е.Б.  

4.Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

 

ВРИП Главы Приволжского 

муниципального района                                                                 И.В.Мельникова      

 

 

 

  

 

 

                                  


