
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 25 марта 2015 г. № 781 
 

г. КОТЛАС 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации  
МО «Котлас» от 19.09.2014  № 2254 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных», решением Собрания депутатов МО 
«Котлас» от 18.12.2014 № 89-н «О бюджете муниципального 
образования «Котлас» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов», в рамках реализации мероприятий муниципальной программы 
муниципального образования «Котлас» «Поддержка и развитие 
малого и среднего предпринимательства в муниципальном 
образовании «Котлас» на 2014-2018 годы», утвержденной 
постановлением администрации МО «Котлас» от  25.10.2013 № 3352, 
руководствуясь статьями 34 и 37 Устава МО «Котлас», 
администрация МО «Котлас» п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести следующие изменения в постановление 
администрации МО «Котлас» от 19.09.2014 № 2254 «Об утверждении 
положений по предоставлению субсидий в рамках реализации 
муниципальной программы муниципального образования «Котлас» 
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в 
муниципальном образовании «Котлас» на 2014-2018 годы» (далее – 
постановление): 

1.1. Приложение № 2 «Положение по предоставлению 
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на 
компенсацию части затрат на участие в городских, региональных, 



межрегиональных, международных конференциях, семинарах, 
конкурсах,  выставках, ярмарках» к постановлению исключить. 

1.2. Приложение № 4 «Положение по предоставлению 
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на 
развитие групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного 
возраста и иных подобных им видов деятельности по уходу и 
присмотру за детьми» к постановлению исключить. 

1.3. Приложение № 3 «Положение по предоставлению 
субсидий начинающим предпринимателям на создание собственного 
бизнеса» к постановлению считать приложением № 2 и внести в него 
следующие изменения: 

1.3.1. Подпункты 8, 9, 10 пункта 3.1 исключить;  
1.3.2. Подпункт 12 пункта 3.1 изложить в следующей 

редакции:  
«12) документы, подтверждающие отнесение СМП к 

приоритетным группам, определенным в соответствии с  пунктом 2.9 
настоящего Положения;»;  

1.3.3. Подпункты 11, 12, 13 пункта 3.1 считать соответственно 
подпунктами 8, 9,10; 

1.3.4. Пункт 3.2. изложить в редакции: 
«3.2. К заявке субъектом малого предпринимательства могут 

быть приложены следующие документы: 
копия свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица или индивидуального предпринимателя; 
копия свидетельства о постановке юридического лица или 

индивидуального предпринимателя на учет в налоговом органе; 
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 

(ЕГРЮЛ) и Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (ЕГРИП), выданная не ранее чем за три месяца до 
даты подачи заявления; 

справки из налоговых органов и Пенсионного фонда об 
отсутствии задолженности по налоговым и иным обязательным 
платежам в бюджетную систему Российской Федерации и страховым 
взносам в государственные внебюджетные фонды, выданные не ранее 
чем за 30 дней до даты подачи заявления.»; 

1.3.5. Приложение № 1 к Положению по предоставлению 
субсидий начинающим предпринимателям на создание собственного 
бизнеса изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению. 

1.4. Приложение № 5 «Положение по предоставлению 
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на 
компенсацию части затрат на подготовку, переподготовку и 
повышение квалификации кадров» к постановлению считать 
приложением № 3 и внести в него следующие изменения: 

1.4.1. Подпункты 9, 10,11 пункта 3.1 исключить; 
1.4.2. Пункт 3.2. изложить в следующей редакции: 



«3.2. К заявке СМиСП могут быть приложены следующие 
документы: 

копия свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица или индивидуального предпринимателя; 

копия свидетельства о постановке юридического лица или 
индивидуального предпринимателя на учет в налоговом органе; 

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 
(ЕГРЮЛ) и Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (ЕГРИП), выданная не ранее чем за три месяца до 
даты подачи заявления; 

справки из налоговых органов и Пенсионного фонда об 
отсутствии задолженности по налоговым и иным обязательным 
платежам в бюджетную систему Российской Федерации и страховым 
взносам в государственные внебюджетные фонды, выданные не ранее 
чем за 30 дней до даты подачи заявления.». 

1.4.3. Приложение № 1 к Положению по предоставлению 
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на 
компенсацию части затрат на подготовку, переподготовку и 
повышение квалификации кадров изложить в новой редакции 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

1.5. В Приложение № 1 «Положение по предоставлению 
субсидий  субъектам малого и среднего предпринимательства на 
компенсацию части процентных ставок по привлеченным кредитам в 
российских кредитных организациях и части лизинговых платежей по 
договорам лизинга» к постановлению внести следующие изменения: 

1.5.1. Подпункты 12,13,14 пункта 3.1 исключить; 
1.5.2. Пункт 3.2. изложить в следующей редакции: 
«3.2. К заявке СМиСП могут быть приложены следующие 

документы: 
копия свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица или индивидуального предпринимателя; 
копия свидетельства о постановке юридического лица или 

индивидуального предпринимателя на учет в налоговом органе; 
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 

(ЕГРЮЛ) и Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (ЕГРИП), выданная не ранее чем за три месяца до 
даты подачи заявления; 

справки из налоговых органов и Пенсионного фонда об 
отсутствии задолженности по налоговым и иным обязательным 
платежам в бюджетную систему Российской Федерации и страховым 
взносам в государственные внебюджетные фонды, выданные не ранее 
чем за 30 дней до даты подачи заявления.». 

1.5.3. Приложение № 1 к Положению по предоставлению 
субсидий  субъектам малого и среднего предпринимательства на 
компенсацию части  процентных  ставок по привлеченным кредитам в  



российских кредитных организациях и части лизинговых платежей по 
договорам лизинга изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 3 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
официального опубликования, подлежит размещению на 
официальном сайте МО «Котлас» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника Управления экономического развития 
администрации МО «Котлас» Заборского В.Н. 

 
 

 
Глава МО «Котлас»        А.В. Бральнин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 


