
Администрация муниципального образования 
Сланцевский муниципальный район Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.06.2018 № 782-п

О внесении изменений и дополнений в 
постановление администрации Сланцевского 
муниципального района от 22.07.2016 № 1037-п 
«Об утверждении порядка расходования средств 
бюджета Сланцевского городского поселения в 
целях реализации мероприятий муниципальной 
программы «Развитие и поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства в 
монопрофильном муниципальном образовании 
Сланцевское городское поселение на 2016-2018 
годы»

В соответствии с муниципальной программой «Развитие и поддержка 
субъектов малого и среднего предпринимательства в монопрофильном 
муниципальном образовании Сланцевское городское поселение на 2016-2018 
годы» (далее Программа), утвержденной постановлением администрации 
Сланцевского муниципального района от 12.11.2015 № 1609-п (с изменениями, 
внесенными постановлениями администрации от 19.02.2016 № 176-п;
от 30.03.2016 № 389-п, от 03.08.2016 № 1166; от 28.09.2016 № 1490; 
от 23.12.2016 № 1984; от 21.02.2017 № 218-п; от 17.07.2017 № 1075-п 
от 22.09.2017 № 1418-п, от 28.11.2017 № 1757 и от 11.01.2018 № 06-п), 
Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации» и положениями 
приказа Минэкономразвития России от 25.03.2015 N 167 (ред. от 04.02.2016) 
«Об утверждении условий конкурсного отбора субъектов Российской 
Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии из федерального 
бюджета на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, и 
требований к организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства», администрация 
Сланцевского муниципального района п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в постановление администрации Сланцевского муниципального 
района от 11.07.2016 № 1037-п «Об утверждении порядка расходования средств 
бюджета Сланцевского городского поселения в целях реализации мероприятий
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муниципальной программы «Развитие и поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства в монопрофильном муниципальном 
образовании Сланцевское городское поселение на 2016-2018 годы» (с 
изменениями, внесенными постановлениями администрации от 22.08.2017 
№ 1263-п; от 20.10.2017 № 1576-п; от 01.06.2018 № 695-п) следующие 
изменения и дополнения:

1.1. В Положении о порядке предоставления грантов начинающим 
субъектам малого предпринимательства (приложение № 1):

1.1.1. Из Пункта 2.1. Раздела 2 исключить абзац:
«Приобретаемое оборудование не может быть физически изношенное или 

морально устаревшее»;
1.1.2. Абзац Пункта 3.2. Раздела 3
«- создание не менее 1 (Одного) рабочего места при получении субсидии в 

размере до 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей и создание не менее 2 
(Двух) рабочих мест при получении субсидии в размере более 500 000 (пятьсот 
тысяч) рублей;» изложить в новой редакции:

«- создание не менее 1 (Одного) рабочего места при получении субсидии в 
размере до 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей и создание не менее 2 
(Двух) рабочих мест при получении субсидии в размере от 250 000 (двести 
пятьдесят тысяч) рублей до 500 000 (пятьсот тысяч) рублей;»;

1.1.3. Пункт 4.5. Раздела 4 изложить в новой редакции:
«4.5. Секретарь конкурсной комиссии проверяет полноту и соответствие 

представленных документов требованиям, указанным в пункте 4.2 настоящего 
Положения, регистрирует заявку в Журнале регистрации заявок граждан и 
субъектов малого предпринимательства (соискателей) на участие в конкурсном 
отборе по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению.

В течение недели со дня регистрации заявки секретарь извещает по 
телефону (либо почтовым отправлением, по факсу, по электронной почте) 
соискателей (участников конкурса) о дате и времени проведения заседания 
конкурсной комиссии.»

1.2. В Положении о порядке предоставления субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства для компенсации части затрат, 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) (приложение № 2):

1.2.1. Абзац Пункта 3.2. Раздела 3
«- создание не менее 1 (Одного) рабочего места при получении субсидии в 

размере до 600 000 (шестьсот тысяч) рублей и создание не менее 2 (Двух) 
рабочих мест при получении субсидии в размере более 1 000 000 (один миллион 
двести тысяч) рублей;» изложить в новой редакции:

«- создание не менее 1 (Одного) рабочего места при получении субсидии в 
размере до 600 000 (шестьсот тысяч) рублей и создание не менее 2 (Двух) 
рабочих мест при получении субсидии в размере от 600 000 (шестьсот тысяч) 
рублей до 1 000 000 (один миллион) рублей;»;

1.2.2. Пункт 3.2. Раздела 3. Положения дополнить абзацем 2 следующего 
содержания:



«При этом размер первого взноса, подлежащий компенсации за счет 
субсидии не может превышать 45% от стоимости предмета лизинга, 
определенной в договоре лизинга, заключенному не ранее 2-х календарных лет, 
предшествующих году подачи заявки.»;

1.2.3. Пункт 4.5. Раздела 4 изложить в новой редакции:
«4.5. Секретарь конкурсной комиссии проверяет полноту и соответствие 

представленных документов требованиям, указанным в пункте 4.2 настоящего 
Положения, регистрирует заявку в Журнале регистрации заявок субъектов ма
лого и среднего предпринимательства (соискателей) на участие в конкурсном 
отборе по форме согласно приложению № 5 к настоящему Положению.

В течение недели со дня регистрации заявки секретарь извещает по 
телефону (либо почтовым отправлением, по факсу, по электронной почте) 
соискателей (участников конкурса) о дате и времени проведения заседания 
конкурсной комиссии.»

1.3. В Положение о порядке предоставления субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства для компенсации части затрат, связанных с 
приобретением оборудования (приложение № 3):

1.3.1. Абзац Пункта 3.1. Раздела 3
«- создание не менее 1 (Одного) рабочего места при получении субсидии в 

размере от 900 ООО (девятьсот тысяч) рублей и создание не менее 2 (Двух) 
рабочих мест при получении субсидии в размере более 1 800 ООО (один миллион 
восемьсот тысяч) рублей;» изложить в новой редакции:

«- создание не менее 1 (Одного) рабочего места при получении субсидии в 
размере до 600 000 (шестьсот тысяч) рублей и создание не менее 2 (Двух) 
рабочих мест при получении субсидии в размере от 600 000 (шестьсот тысяч) 
рублей до 1 000 000 (один миллион) рублей;».

1.3.2. Пункт 4.6. Раздела 4 изложить в новой редакции:
«4.6. Секретарь конкурсной комиссии проверяет полноту и соответствие 

представленных документов требованиям, указанным в пункте 4.2 настоящего 
Положения, регистрирует заявку в Журнале регистрации заявок субъектов ма
лого и среднего предпринимательства (соискателей) на участие в конкурсном 
отборе по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению.

В течение недели со дня регистрации заявки секретарь извещает по 
телефону (либо почтовым отправлением, по факсу, по электронной почте) 
соискателей (участников конкурса) о дате и времени проведения заседания 
конкурсной комиссии.»

2. Опубликовать постановление в официальном приложении к газете 
«Знамя труда» и разместить на сайте Сланцевского муниципального района.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации Сланцевского муниципального района Никифорчин Н.А.

И.о главы администрации
муниципального образования М.Б. Чистова




