
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА  
 

 

               От _________         № ____ 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 243-ФЗ «О внесении 
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в 
связи с передачей налоговым органам полномочий по администрированию 
страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское 
страхование», постановлением администрации Владимирской области от 06.04.2017 
№ 320 «Об утверждении порядка предоставления средств из областного бюджета 
монопрофильным муниципальным образованиям на оказание государственной 
поддержки малого и среднего предпринимательства во Владимирской области», в 
связи со структурными изменениями в администрации Кольчугинского района, 

руководствуясь Уставом муниципального образования Кольчугинский район, 
администрация Кольчугинского района п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в состав конкурсной комиссии по подведению итогов конкурсов и 
отборов предпринимательских проектов на оказание муниципальной поддержки 
малого и среднего предпринимательства, утверждённый постановлением 
администрации Кольчугинского района от 30.05.2017 № 605 (далее – комиссия) 
следующие изменения: 

1.1. Вывести из состава комиссии Претеку Татьяну Викторовну; 
1.2. Ввести в состав комиссии Королёву Татьяну Станиславовну – начальника 

муниципального казённого учреждения «Отдел административно-хозяйственного 
обеспечения и бухгалтерского учёта Кольчугинского района». 

2. Внести в Положение по конкурсной комиссии по подведению итогов 
конкурсов и отборов предпринимательских проектов на оказание муниципальной 
поддержки малого и среднего предпринимательства, утверждённое постановлением 
администрации Кольчугинского района от 30.05.2017 № 605, изменение, изложив 
последний абзац в следующей редакции: 

О внесении изменений в состав конкурсной комиссии, 

Положение по подведению итогов конкурсов и отборов 
предпринимательских проектов на оказание муниципальной 
поддержки малого и среднего предпринимательства и в 
Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг из 
бюджета города Кольчугино и (или) Кольчугинского района», 

утверждённых постановлением администрации Кольчугинского 
района от 30.05.2017 № 605 



«- конкурс на оказание поддержки в виде субсидирования части затрат 
субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых 
платежей и (или) первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга, 
заключенному с российской лизинговой организацией в целях создания и (или) 
развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).». 

3. Внести в Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг из бюджета города Кольчугино и (или) Кольчугинского района, 

утверждённый постановлением администрации Кольчугинского района от 30.05.2017 № 
605 (далее – Порядок), следующие изменения: 

3.1. В пункте 1.8. слова «субсидирования части затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) по 
договору лизинга оборудования в целях создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров (работ, услуг)» заменить словами 
«субсидирования части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 
связанных с уплатой лизинговых платежей и (или) первого взноса (аванса) по 
договору (договорам) лизинга, заключенному с российской лизинговой 
организацией в целях создания и (или) развития либо модернизации производства 
товаров (работ, услуг)»; 

3.2. В подпункте 2.6.7 слова «и иных обязательных платежей в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил 
в соответствии с законодательством Российской Федерации» заменить словами «, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;»; 

3.3. Подпункт 2.6.9. исключить; 
3.4. В последнем абзаце пункта 2.6. цифры «2.6.9.» исключить; 
3.5. Подпункт 2.6.10 считать соответственно подпунктом 2.6.9.; 
3.6. В пункте 2.7. слова «Субсидирование части затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) по 
договору лизинга оборудования в целях создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров (работ, услуг)» заменить словами 
«Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 
связанных с уплатой лизинговых платежей и (или) первого взноса (аванса) по 
договору (договорам) лизинга, заключенному с российской лизинговой 
организацией в целях создания и (или) развития либо модернизации производства 
товаров (работ, услуг)»; 

3.7. В подпункте 2.7.7. слова «и иных обязательных платежей в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил 
в соответствии с законодательством Российской Федерации» заменить словами «, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;»; 

3.8. Подпункты 2.7.8. и 2.7.9 исключить; 
3.9. В последнем абзаце пункта 2.7. слова «подпунктами 2.7.7. - 2.7.9.», заменить 

словами «подпунктом 2.7.7.»; 



3.10. Пункт 2.19. изложить в следующей редакции:  
«2.19. Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей и (или) первого 
взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга, заключенному с российской 
лизинговой организацией в целях создания и (или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг)»; 

3.11. Подпункт 2.19.3. изложить в следующей редакции:  
«2.19.3. Субсидии за счёт средств областного, городского и (или) районного 

бюджетов предоставляются субъектам предпринимательства в целях возмещения 
лизинговых платежей и (или) первого взноса (аванса) при заключении договора 
лизинга с российской лизинговой организацией, в размере не более 2,0 млн. рублей 
на одного получателя поддержки. Возмещение затрат субъектам 
предпринимательства производится по одному договору лизинга из расчёта не более 
50% произведенных в предыдущем и текущем календарных годах затрат на одного 
получателя поддержки». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу 
администрации района. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.  

 

 

 

Глава администрации района                                                                М.Ю. Барашенков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


