
  
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 РОССОШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   
 

от 04 июня 2019 № 527 
г.Россошь 

 

О внесении изменений в постановление администрации 
Россошанского муниципального района от 31.10.2016 г. № 

456 «Об утверждении Положения о предоставлении 
грантов начинающим субъектам малого 

предпринимательства»  
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209 - ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», пунктом 7 
статьи 78 и пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.03.2019г. № 322 «Об 
общих требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым 
актам, устанавливающим порядок предоставления грантов в форме субсидий, в том 
числе предоставляемых на конкурсной основе», рассмотрев протест Россошанской 
межрайонной прокуратуры от 26.04.2019г. №2-1-2019/450, администрация 
Россошанского муниципального района постановляет: 

1. Внести в постановление администрации Россошанского 
муниципального района от 31.10.2016 г. № 456 «Об утверждении Положения о 
предоставлении грантов начинающим субъектам малого предпринимательства» 
следующие изменения: 

1.1. В пункте 2 слова «отдел социально-экономического развития 
территории администрации Россошанского муниципального района» заменить 
словами «отдел социально – экономического развития и поддержки 
предпринимательства администрации Россошанского муниципального района». 

2. Внести в приложение к постановлению администрации Россошанского 
муниципального района от 31.10.2016 г. № 456 «Об утверждении Положения о 
предоставлении грантов начинающим субъектам малого предпринимательства 
Россошанского муниципального района» (далее- Положение) следующие 
изменения: 

2.1. Пункт 3 Положения после четвертого абзаца дополнить текстом 
следующего содержания: 

«- у которых отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

- у которых отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет 
бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется 
предоставление субсидии в соответствии с 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 правовым актом; 

-  юридическим лицам не находящимся в процессе реорганизации, 
ликвидации, банкротства, а индивидуальные предприниматели не должны 
прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя; 

- которые не являться иностранными юридическими лицами, а также 
российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых 
доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является 
государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 
50 процентов»; 

2.2. Признать утратившими силу п.п. 6,7,8 пункта 8 Положения. 
2.3. В пункте 27 Положения слова «в срок не позднее 5 рабочих дней» 

заменить словами «в течение пяти дней со дня его принятия». 
2.4. Подпункт 3 пункта 28 Положения изложить в следующей редакции: «3) 

непредставление субъектом малого предпринимательства документов в 
соответствии с пунктом 11 настоящего Положения или представление 
недостоверных сведений и документов;» 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Россошанский 
курьер» и разместить на официальном сайте в сети Интернет http://www.rossadm.ru/. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Л.А. Мисливскую.   

 
 
 
Глава администрации  Ю.В. Мишанков 

 


