
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

25.05.2017 №  395 -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», 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: 

        1.1.  Утвердить формы к постановлению 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»  (Приложения №1, 2). 

       1.2 Подпункт 3.1 Приложения № 1 изложить в следующей редакции: 

 «3.1 Поддержка осуществляется на основании представленных СМСП в 

Администрацию: 

- заявления по форме, установленной Администрацией (Приложение № 4 Форма 

1); 

-анкеты получателя поддержки по форме, установленной Администрации 

(Приложение № 4 Форма 2); 

- технико-экономического обоснования заявляемого мероприятия (далее в 

настоящем Порядке - ТЭО) по типовой форме, установленной Администрацией 

(Приложение № 4 Форма 3); 

 



- копий технического паспорта, гарантийного талона либо иной документации, 

содержащей серийный номер оборудования, указанного в пункте 2.1 настоящего 

Порядка; 

- расчета субсидии, произведенного в соответствии с пунктом 3.6 настоящего 

Порядка, в 2 экземплярах (сумма субсидии в расчете округляется до рублей в 

меньшую сторону) (Приложение № 4 Форма 4 ); 

- копий платежных документов, подтверждающих уплату СМСП первого взноса 

(аванса) по договору лизинга в соответствии с условиями лизингового договора, 

заверенных печатью (при наличии) и подписью руководителя организации-

заявителя, в 2 экземплярах; 

- копий актов приема-передачи оборудования по договору лизинга, заверенных 

печатью (при наличии) и подписью руководителя организации-заявителя; 

- копий договора лизинга, заверенной лизингодателем, с указанием перечня 

приобретаемого оборудования; 

- документов, подтверждающих выполнение заявителем условий оказания 

поддержки СМСП, указанных в разделе 2 настоящего Порядка; 

- заверенных копий учредительных документов (для юридических лиц); 

- заявления о соответствии вновь созданного юридического лица и вновь 

зарегистрированного индивидуального предпринимателя условиям отнесения к 

субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным Федеральным 

законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации", по форме, утвержденной 

приказом Минэкономразвития России от 10.03.2016 N 113 (Приложение № 4 

Форма 5 ). 

        1.3 Подпункт 3.1 Приложения № 2 изложить в следующей редакции:  

« 3.1 Поддержка осуществляется на основании представленных СМСП в 

Администрацию: 

- заявления по форме, установленной Администрацией (Приложение № 5 Форма 

1); 

-анкеты получателя поддержки по форме, установленной Администрацией 

(Приложение № 5 Форма 2); 

- технико-экономического обоснования заявляемого мероприятия (далее в 

настоящем Порядке - ТЭО) по типовой форме, установленной Администрацией 

(Приложение № 5 Форма 3);  

- расчета субсидии, произведенного в соответствии с пунктом 3.6 настоящего 

Порядка, в 2 экземплярах (сумма субсидии в расчете округляется до рублей в 

меньшую сторону) (Приложение № 5 Форма 4); 

       - акта сверки с кредитором (лизингодателем), подтверждающего сумму 

начисленных и уплаченных процентов (лизинговых платежей) в соответствии с 

кредитным договором (договором лизинга) за расчетный период (месяц, год), а 

также сумму основного долга по договору кредита (остаточную стоимость 

оборудования по договору лизинга) на начало и на конец периода, в 2 

экземплярах (Приложение № 5 Форма 5); 
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- копий актов приема-передачи оборудования (актов выполненных работ) по 

соответствующим договорам, заверенных печатью и подписью руководителя 

организации-заявителя; 

- копий технического паспорта, гарантийного талона либо иной документации, 

содержащей серийный номер оборудования, указанного в пунктах 2.1 и 2.4 

настоящего Порядка; 

- документов, подтверждающих выполнение заявителем условий оказания 

поддержки СМСП, указанных в разделе 2 настоящего Порядка; 

- заверенных копий учредительных документов (для юридических лиц); 

- заявления о соответствии вновь созданного юридического лица и вновь 

зарегистрированного индивидуального предпринимателя условиям отнесения к 

субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным Федеральным 

законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации", по форме, утвержденной 

приказом Минэкономразвития России от 10.03.2016 N 113(Приложение № 5 

Форма 6). 

         1.4 Подпункт 3.2 Приложения № 1 и Приложения № 2 изложить в 

следующей редакции: 

«3.2. Администрация запрашивает следующие сведения в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия в федеральных органах 

исполнительной власти, органах государственных внебюджетных фондов, если 

заявитель не представил их по собственной инициативе, по состоянию на дату 

подачи заявки в Администрацию: 

- сведения из ЕГРЮЛ; 

- сведения из ЕГРИП; 

- сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, 

пеней и штрафов, страховых взносов и иных платежей ФНС России; 

- сведения о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам 

плательщика страховых взносов ФСС России. 

В случае отсутствия технической возможности запроса сведений, указанных в 

настоящем пункте, в системе исполнения услуг и межведомственного 

взаимодействия по состоянию на дату подачи заявки Администрация запрашивает 

указанные сведения с учетом появления технической возможности запроса в 

системе исполнения услуг и межведомственного взаимодействия по состоянию на 

ближайшую дату, но не позднее дня принятия решения по заявке. 

Заявитель вправе по собственной инициативе представить указанные в настоящем 

пункте сведения и информацию, полученную не ранее чем за 30 дней до даты 

подачи заявки в Администрацию». 

          1.5. Пункт 3.3. Приложения № 1 и Приложения № 2 слова « Заявки СМСП 

принимаются Администрацией ежегодно с 1 апреля до 1 июня текущего года» 

заменить словами «Заявки СМСП принимаются Администрацией ежегодно с 1 

апреля до 15 июня текущего года». 

         2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Приволжского муниципального района и опубликовать в 
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информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского 

муниципального района».  

        3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Приволжского муниципального района по 

экономическим вопросам Носкову Е.Б. 

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

 
 
 
ВРИП Главы Приволжского 

муниципального  района                                                                И.В.Мельникова 
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