
 

Администрация городского округа – город Галич 
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от   «26»  декабря  2017  г.                                                                                                   №  970    

О  внесение  изменений  в  постановление
администрации  городского  округа  –  город
Галич Костромской области от 31 июля 2017 г.
№  475  «О  предоставлении  субсидий
юридическим  лицам  (за  исключением
субсидий  государственным  (муниципальным)
учреждениям),  индивидуальным
предпринимателям - производителям товаров,
работ,  услуг  на  финансовое  обеспечение
затрат в связи с производством (реализацией)
товаров, выполнением работ, оказанием услуг
в 2017 году»

В  связи  с  приведением  муниципального  нормативного  правового  акта  в  соответствии  с
постановлением Правительства Российской Федерации  от  06  сентября   2016 года № 887 «Об
общих  требованиях  к  нормативным  правовым  актам,  муниципальным  правовым  актам,
регулирующим  предоставление  субсидий  юридическим  лицам  (за  исключением  субсидий
государственным  (муниципальным)  учреждениям),  индивидуальным  предпринимателям,  а  также
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», 

постановляю:

1.  Внести  изменения  в  постановление  администрации  городского  округа  –  город  Галич
Костромской области от 31 июля 2017 г. № 475 «О предоставлении субсидий юридическим лицам
(за  исключением  субсидий  государственным  (муниципальным)  учреждениям),  индивидуальным
предпринимателям - производителям товаров, работ, услуг на финансовое обеспечение затрат в
связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в 2017 году»:

1.1.  в  приложении  № 1  Порядка  предоставления  субсидий  на  возмещение  части  затрат
субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса)
при заключении договора (договоров) лизинга с российскими лизинговыми организациями в целях
создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) в 2017 году:

1.1.1. в подпункте 2 пункта 8 главы 4 слова «субъект предпринимательства не находится в
процессе  реорганизации,  ликвидации,  банкротства  и  не  должен  иметь  ограничения  на
осуществление  хозяйственной  деятельности»  заменить  словами  «получатели  субсидий  –
юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а
получатели субсидий – индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в
качестве индивидуального предпринимателя»; 

1.1.2.  в  подпункте  7  пункта  8  главы  4  слова  «субъект  предпринимательства  не  имеет
задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством
Российскими Федерации и государственные внебюджетные фонды по состоянию на первое число
месяца,  предшествующего  месяцу,  в  котором  заключается  соглашение»  заменить  словами  «у
получателей  субсидий  должна  отсутствовать  неисполненная  обязанность  по  уплате  налогов,
сборов,  страховых  взносов,  пеней,  штрафов,  процентов,  подлежащих  уплате  в  соответствии  с
законодательством  Российской  Федерации  о  налогах  и  сборах,  срок  исполнения  по  которым
наступил  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  и  государственными



внебюджетные фонды по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором
заключается соглашение»;

1.1.3.  в подпункте 8 пункта 8 главы 4 слова «отсутствие просроченной задолженности по
возврату в бюджет городского округа - город Галич Костромской области субсидий (по состоянию на
первое число месяца, предшествующего месяцу,  в котором заключается соглашение)» заменить
словами «у получателей субсидий должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату
в  бюджет  городского  округа  город  Галич  Костромской  области,  из  которого  планируется
предоставление субсидии в соответствии с муниципальным правовым актом, субсидий, бюджетных
инвестиций,  предоставленных  в  том  числе  в  соответствии  с  иными  правовыми  актами,  и  иная
просроченная  задолженность  перед  бюджетом  бюджетной  системы  Российской  Федерации,  из
которого планируется предоставление субсидии в соответствии с муниципальным правовым актом
(по  состоянию  на  первое  число  месяца,  предшествующего  месяцу,  в  котором  заключается
соглашение»;

1.1.4.  в  подпункте  9  пункта  8  главы 4  слова  «не  предоставляются  средства  из  бюджета
городского округа - город Галич Костромской области на цели, указанные в  разделе 1 настоящего
Порядка,  в  соответствии  с  иными  правовыми  актами  (по  состоянию  на  первое  число  месяца,
предшествующего  месяцу,  в  котором заключается  соглашение)»  заменить  словами «получатели
субсидий не должны получать средства из бюджета городского округа город Галич Костромской
области,  из  которого  планируется  предоставлении  субсидии  в  соответствии  с  муниципальным
правовым актом, на основании иных муниципальных правовых актов на цели, указанные в разделе
1 настоящего Порядка (по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором
заключается соглашение»;

1.1.5.  в  пункте  29  главы  7  слова  «при  невозвращении  субсидии  в  областной  бюджет
субъектом предпринимательства в  срок,  указанный в  пункте  27 настоящего Порядка,  взыскание
субсидии осуществляется в судебном порядке» заменить словами «при невозвращении субсидии в
бюджет городского округа город Галич Костромской области субъектом предпринимательства в срок,
указанный  в  пункте  27 настоящего  Порядка,  взыскание  субсидии  осуществляется  в  судебном
порядке».

1.2.  в  Приложении  № 2  Порядка  предоставления  субсидий  на возмещение части  затрат
субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам,
привлеченным  в  российских  кредитных  организациях  на  строительство  (реконструкцию)  для
собственных  нужд  производственных  зданий,  строений,  сооружений  или  приобретение
оборудования в  целях создания,  и  (или)  развития,  и  (или)  модернизации производства товаров
(работ, услуг) в 2017 году:

1.2.1. в подпункте 2 пункта 8 главы 4 слова «субъект предпринимательства не находится в
процессе  реорганизации,  ликвидации,  банкротства  и  не  должен  иметь  ограничения  на
осуществление  хозяйственной  деятельности»  заменить  словами  «получатели  субсидий  –
юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а
получатели субсидий – индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в
качестве индивидуального предпринимателя»; 

1.2.2.  в  подпункте  6  пункта  8  главы  4  слова  «субъект  предпринимательства  не  имеет
задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством
Российскими Федерации и государственные внебюджетные фонды по состоянию на первое число
месяца,  предшествующего  месяцу,  в  котором  заключается  соглашение»  заменить  словами  «у
получателя субсидий должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов,
страховых  взносов,  пеней,  штрафов,  процентов,  подлежащих  уплате  в  соответствии  с
законодательством  Российской  Федерации  о  налогах  и  сборах,  срок  исполнения  по  которым
наступил  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  и  государственными
внебюджетные фонды по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором
заключается соглашение»;

1.2.3.  в подпункте 8 пункта 8 главы 4 слова «отсутствие просроченной задолженности по
возврату в бюджет городского округа - город Галич Костромской области субсидий (по состоянию на
первое число месяца, предшествующего месяцу,  в котором заключается соглашение)» заменить
словами «у получателей субсидий должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату
в  бюджет  городского  округа  город  Галич  Костромской  области,  из  которого  планируется
предоставление субсидии в соответствии с муниципальным правовым актом, субсидий, бюджетных
инвестиций,  предоставленных  в  том  числе  в  соответствии  с  иными  правовыми  актами,  и  иная
просроченная  задолженность  перед  бюджетом  бюджетной  системы  Российской  Федерации,  из
которого планируется предоставление субсидии в соответствии с муниципальным правовым актом
(по  состоянию  на  первое  число  месяца,  предшествующего  месяцу,  в  котором  заключается
соглашение»;

1.2.4.  в  подпункте  9  пункта  8  главы 4  слова  «не  предоставляются  средства  из  бюджета
городского округа - город Галич Костромской области на цели, указанные в  разделе 1 настоящего



Порядка,  в  соответствии  с  иными  правовыми  актами  (по  состоянию  на  первое  число  месяца,
предшествующего  месяцу,  в  котором заключается  соглашение)»  заменить  словами «получатели
субсидий не должны получать средства из бюджета городского округа город Галич Костромской
области,  из  которого  планируется  предоставлении  субсидии  в  соответствии  с  муниципальным
правовым актом, на основании иных муниципальных правовых актов на цели, указанные в разделе
1 настоящего Порядка (по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором
заключается соглашение»;

1.2.5. в подпункте 4 пункта 12 главы 5 слова «копии документов, указанные в подпунктах 4, 5
пункта 11 настоящего Порядка заверяются лизингодателем или нотариально» заменить словами
«копии  документов,  указанные  в  подпунктах  4,  5 пункта  11  настоящего  Порядка  заверяются
банком»;

1.2.6.  в  пункте  29  главы  7  слова  «при  невозвращении  субсидии  в  областной  бюджет
субъектом предпринимательства в  срок,  указанный в  пункте  27 настоящего Порядка,  взыскание
субсидии осуществляется в судебном порядке» заменить словами «при невозвращении субсидии в
бюджет городского округа город Галич Костромской области субъектом предпринимательства в срок,
указанный  в  пункте  27 настоящего  Порядка,  взыскание  субсидии  осуществляется  в  судебном
порядке».

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

Глава городского округа –
город Галич Костромской области                                                                                С.В. Синицкий
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