
Администрация Сямженского муниципального района 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от 21.02.2017 №  44 
 

с. Сямжа 
  

 

 
О внесении дополнений в 
постановление администрации района 
от 28.09.2016 г. № 245  
 

В целях экономической поддержки и развития малого предпринимательства 
в Сямженском муниципальном районе, руководствуясь Федеральным законом от 
24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации"( с последующими изменениями). 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

     1. Внести в муниципальную программу «Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства Сямженского муниципального района на 2017-2019 
годы» (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации 
Сямженского муниципального района от 28.09.2016 г. № 245 следующие 
дополнения: 
     2.  Дополнить  Программу Приложением 7, согласно приложению к 
настоящему постановлению. 
        3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 
Интернет-сайте администрации Сямженского муниципального района 
www.Сямженский-район.рф. 

5. Информацию о размещении настоящего постановления на официальном 
Интернет – сайте администрации Сямженского муниципального района www. 
Сямженский-район.рф. и  опубликовать в газете «Восход». 

 

     
 
 
Глава администрации района        Н.Н.Иванов       

 
 
 
 

 



                                    Приложение к постановлению 
                                                                 Администрации Сямженского района  

                        От 21.02.2017 г. № 44 
«Приложение 7 к муниципальной программе 

                                      «Развитие и поддержка малого и  
                                     среднего предпринимательства  

                                                Сямженского муниципального района  
                      на 2017-2019 годы»» 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОКАЗАНИИ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО  И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
ФИНАНСОВОЙ  ПОДДЕРЖКИ (ДАЛЕЕ - ПОЛОЖЕНИЕ) 

 

1. Общие положения 
Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления 

субъектам малого  и среднего предпринимательства финансовой поддержки 
 

 
1. Поддержка осуществляется Администрацией Сямженского 

муниципального района, в соответствии с Перечнем мероприятий, установленных 
п. 4 Положения, условиями и порядком предоставления поддержки, которые 
определены Программой, а также соответствующими нормативными актами 
Российской Федерации, Вологодской области, определяющими условия и порядок 
предоставления поддержки по отдельным ее видам. 

2. Заявитель, претендующий на получение финансовой поддержки, должен 
соответствовать следующим требованиям (критериям отбора): 

 быть субъектом малого предпринимательства (юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем) в соответствии с Федеральным законом от 
24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации" (далее - Закон), сведения о котором содержатся в 
Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. 

3. Субъекты малого предпринимательства, претендующие на оказание 
поддержки, представляют в Администрацию Сямженского муниципального 
района следующие документы: 

а) заявление на получение поддержки; 
б) копию доверенности с удостоверением подписи доверенного лица, 

оформленной надлежащим образом, в случае представления документов 
доверенным лицом; 

4. Для получения  поддержки субъект  вправе представить в Администрацию 
Сямженского муниципального района следующие документы: 

1) выписку из единого государственного реестра юридических лиц 
(индивидуальных предпринимателей), срок действия которой не превышает трех 
месяцев на дату представления обращения об оказании имущественной 
поддержки; 

2) справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате 



налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданную 
налоговым органом не ранее чем за 1 месяц до дня представления обращения об 
оказании имущественной поддержки; 

 В случаях, если субъект  по собственной инициативе не представил 
документы, указанные в пункте 4 настоящего Положения, Администрация 
Сямженского муниципального района вправе в срок, не превышающий 2 рабочих 
дней со дня регистрации заявления, направляет в соответствии с Порядком 
представления и получения документов и информации при межведомственном 
информационном взаимодействии, утвержденным постановлением Правительства 
области от 17 февраля 2012 года № 133, межведомственный запрос о 
предоставлении на день поступления межведомственного запроса: 

1) сведений (выписки) из Единого государственного реестра юридических 
лиц (индивидуальных предпринимателей) в соответствующий налоговый орган; 

2) сведений (документа) об исполнении налогоплательщиком обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций в 
соответствующий налоговый орган. 

 

5. Субъектом малого предпринимательства по одному виду поддержки может 
быть подано только одно заявление на ее оказание. 

В случае обращения субъекта малого предпринимательства за оказанием 
нескольких видов поддержки необходимо представление документов по каждому 
виду поддержки отдельно. 

6. При приеме документов проверяются полнота их представления, 
надлежащее оформление. На  описи документов делается отметка о принятии 
документов с указанием номера регистрации заявления и даты принятия 
документов. 

7. Представленные документы субъектов малого предпринимательства 
рассматриваются в срок не позднее 30 календарных дней со дня их регистрации. 

8. Информация о принятом решении доводится до субъектов малого 
предпринимательства в письменном виде. 

9. Администрацией Сямженского муниципального района принимается 
решение об отложении рассмотрения документов субъекта малого 
предпринимательства в случае необходимости проведения проверки 
достоверности представленных сведений и документов до получения 
соответствующей информации от компетентных органов. 

10. В оказании поддержки должно быть отказано в случаях, если: 
а) ненадлежащим образом оформлены документы; 
б) ранее в отношении заявителя - субъекта малого предпринимательства было 

принято решение об оказании аналогичной поддержки и сроки ее оказания не 
истекли; 

в) прошло менее трех лет с момента нарушения субъектом малого 
предпринимательства порядка и условий оказания поддержки, в том числе не 
было обеспечено целевое использование средств поддержки; 

г) имеются просроченные платежи в бюджеты всех уровней и 
государственные внебюджетные фонды; 


