
АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16.05.2022 № 310

г. Холм

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий на 
компенсацию части затрат, связанных с приобретением основных 

средств, субъектам малого и среднего предпринимательства

Администрация Холмского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Порядок предоставления субсидий на 
компенсацию части затрат, связанных с приобретением основных средств, 
субъектам малого и среднего предпринимательства, утвержденный 
постановлением Администрации Холмского муниципального района от 
22.05.2017 № 254, изложив пункт 2.3. раздела 2. в следующей редакции:

«2.3. Субсидии не предоставляются субъектам МСП:
находящимся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства в 

соответствии с законодательством Российской Федерации;
имеющим просроченную задолженность по налоговым и иным 

обязательным платежам, а также по начисленным, но неуплаченным 
штрафам и пеням в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской 
Федерации и во внебюджетные фонды;

являющимся в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами 
Российской Федерации;

осуществляющим производство и реализацию подакцизных товаров, а 
также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением 
общераспространенных полезных ископаемых;

являющимся кредитными организациями, страховыми организациями 
(за исключением потребительских кооперативов), инвестиционными 
фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными 
участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;
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являющимся участниками соглашений о разделе продукции;
осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере 

игорного бизнеса;
получившим аналогичную поддержку за счет средств бюджетов иного 

уровня;
находящимся в перечне организаций и физических лиц, в отношении 

которых имеются сведения об их причастности к экстремисткой 
деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, 
в отношении которых имеются сведения об их причастности к 
распространению оружия массового уничтожения.».

2. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании - 
бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации 
Холмского муниципального района в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава 
муниципального района В.И. Саляев

                   


