
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 

  ____________ № ______ 

О внесении изменений в постановление 

администрации Городецкого района от 11.10.2017  

№ 2547 «О порядке предоставления субъектам 

малого и среднего предпринимательства субсидий 

для компенсации части затрат, связанных с участием 

в выставочно-ярмарочных мероприятиях» 
 

С целью приведения в соответствие с действующим законодательством 

администрация Городецкого муниципального района  п о с т а н о в л я е т : 

1. Внести в Порядок предоставления субъектам малого и среднего 

предпринимательства субсидий для компенсации части затрат, связанных с 

участием в выставочно - ярмарочных мероприятиях (далее – Порядок), 

утвержденный постановлением администрации Городецкого района от 11.10.2017 

№ 2547 (в редакции от 14.10.2019 № 3035) следующие изменения: 

1.1. В разделе 2 «Условия и порядок предоставления субсидий» после 

пункта 2.7 добавить пункт 2.8 следующего содержания:  

«2.8. Результатом предоставления Субсидии является количество договоров 

(контрактов) на приобретение продукции (выполнение работ, услуг), 

заключенных субъектами  малого и среднего предпринимательства района по 

итогам участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях. Конкретные значения 

показателя, необходимого для достижения результатов предоставления Субсидии, 

устанавливаются в компенсационном соглашении.». 

1.2. В разделе 3 «Порядок проведения отбора участников» подпункт 3.2.9 

пункта 3.2 изложить в следующей редакции: «Справка об исполнении 

налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, 

налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 

пеней, штрафов, процентов по форме, утвержденной приказом Федеральной 

налоговой службы России от 20.01.2017 № ММВ-7-8/20@, выданная по 

состоянию не ранее чем за месяц до подачи конкурсной заявки.».  

1.3. В Приложении 2 к Порядку «Анкета субъекта предпринимательства» 

дополнить строку следующего содержания: 
Количество договоров (контрактов) на приобретение 

продукции (выполнение работ, услуг), заключенных 

субъектами малого и среднего предпринимательства 

района по итогам участия в выставочно-ярмарочных 

мероприятиях 

шт.   

1.4. Раздел 2 «Обязанности сторон»  Приложения 5 к Порядку дополнить 

подпунктом 2.2 следующего содержания: 



 

«2.2. Участник обязуется обеспечить заключение договоров (контрактов) на 

приобретение продукции (выполнение работ, услуг), заключенных субъектами  

малого и среднего предпринимательства района по итогам участия в выставочно-

ярмарочных мероприятиях в количестве _______ договоров» 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 

массовой информации и обеспечить размещение на официальном Интернет-

портале администрации Городецкого района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации района С.А.Малышева. 

 

И.о. главы администрации                                          А.Г. Кудряшов 


