
   
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 15.02.2021 г. № 103 

 

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 

07.12.2020 г. № 775 «О порядке предоставления из бюджета 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области субсидий 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг» 

  

Администрация Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области постановляет: 

1. Внести в Порядок предоставления из бюджета Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области субсидий юридическим 

лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг, утвержденный постановлением 

администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области от 07.12.2020 г. № 775, следующие изменения и дополнения: 

1) пункт 1.10. изложить в следующей редакции: 

«1.10. Отбор получателей субсидии осуществляется по итогам конкурса, 

исходя из наилучших условий достижения результатов, в целях достижения 

которых предоставляется субсидия (далее - результат предоставления 

субсидии).»; 

2) в подпункте 2 пункта 2.1. абзац 4 изложить в следующей редакции: 

«результатов предоставления субсидии в соответствии с пунктом 3.13. 

настоящего Порядка;»; 

3) в пункте 2.3.: 

подпункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6) согласие на обработку персональных данных в случаях и по форме, 

которые установлены Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных;»; 

подпункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7) копии документов на транспортное средство, в том числе документов, 

необходимых для осуществления государственной регистрации транспортных 

средств (при приобретении транспортных средств);»; 
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подпункт 14 изложить в следующей редакции: 

«14) акт сверки расчетов по арендной плате, подписанный арендодателем 

и арендатором, или справка об отсутствии задолженности по арендным 

платежам, выданная арендодателем, по состоянию на дату, предшествующую 

дате подачи заявки (при возмещении части затрат на аренду нежилых 

помещений) (предоставляются в случае если арендодателем не являются 

государственные органы, органы местного самоуправления либо 

подведомственные государственным органам или органам местного 

самоуправления организации);»; 

подпункт 15 признать утратившим силу; 

в подпункте 17 абзац «а)» изложить в следующей редакции: 

«а) для молодых семей, имеющих детей: 

копия свидетельства о браке в случае выдачи такого свидетельства 

компетентным органом иностранного государства, и его нотариально 

удостоверенный перевод на русский язык (предоставляется в случае, если 

начинающий субъект предпринимательства состоит в браке); 

копии свидетельств о рождении детей, выданные компетентными 

органами иностранного государства, и нотариально удостоверенный перевод 

указанных документов на русский язык и (или) копии свидетельств об 

усыновлении, выданные органами записи актов гражданского состояния или 

консульскими учреждениями Российской Федерации или копии паспортов 

детей (при наличии) (представляется в случае, если родственные отношения 

родителей и ребенка подтверждаются свидетельством о рождении, выданным 

компетентным органом иностранного государства, и (или) свидетельством об 

усыновлении, выданным органом записи актов гражданского состояния или 

консульским учреждением Российской Федерации);»; 

в подпункте 18 слова «регистрационные документы» заменить словами 

«документов, необходимых для осуществления государственной регистрации 

транспортного средства»; 

4) в пункте 2.5.: 

дополнить подпунктами 9-15 следующего содержания: 

«9) сведения из Единого реестра организаций инфраструктуры 

поддержки (если участником отбора является организация инфраструктуры 

поддержки); 

10) сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства (если участником отбора является субъекты 

предпринимательства); 

11) сведения о постановке физического лица, не являющегося 

индивидуальным предпринимателем, на учет в налоговом органе в качестве 

налогоплательщика налога на профессиональный доход (если участником 

отбора является физическое лицо, применяющее специальный налоговый 

режим); 

12) сведения о регистрации транспортного средства: 

при приобретении транспортных средств; 



при использовании транспортных средств на муниципальном маршруте 

регулярных перевозок (при возмещении части затрат на выполнение 

требований по соблюдению транспортной безопасности); 

13) справка об отсутствии задолженности по арендным платежам, 

выданная арендодателем (при возмещении части затрат на аренду нежилых 

помещений) (в случае если арендодателем являются государственные органы, 

органы местного самоуправления либо подведомственные государственным 

органам или органам местного самоуправления организации); 

14) сведения о государственной регистрации брака, содержащиеся в 

Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния 

(запрашиваются в случае, если начинающий субъект предпринимательства 

состоит в браке); 

15) сведения о государственной регистрации рождения всех детей в 

семье, содержащиеся в Едином государственном реестре записей актов 

гражданского состояния (запрашиваются в случае, если начинающий субъект 

предпринимательства имеет детей).»; 

5) в подпункте 3 пункта 2.11. после слова «реорганизации» дополнить 

словами «(за исключением реорганизации в форме присоединения к 

юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического 

лица)»; 

6) в подпункте 3 пункта 2.21. слова «в пункте 2.2.» заменить словами «в 

пункте 2.3.»; 

7) в подпункте 2 пункта 2.24. абзац 6 изложить в следующей редакции: 

«При осуществлении оценки заявки участника отбора, являющегося 

физическим лицом, применяющим специальный налоговый режим, и 

допущенного к участию в конкурсе, по данному критерию выставляется 2 

балла.»; 

8) в подпункте 1 пункта 3.9. после слова «определенным» дополнить 

словами «в соответствии с». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

обнародования. 

 

 

 

 

Глава Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области                                                                  С.А. Понкратов 

 


