
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

25.12.2019    г. Минусинск    № 1001 - п 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Минусинского 

района от 13.09.2019 №618-п «Об утверждении «Порядка предоставления 

субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, 

осуществившим расходы на строительство (реконструкцию) для собственных 

нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение 

оборудования за счет привлеченных целевых заемных средств, 

предоставляемых на условиях платности и возвратности кредитными и 

лизинговыми организациями, региональной микрофинансовой организацией, 

федеральными и региональными институтами развития и поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, в целях создания и (или) 

развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)» (в ред. 

постановления от 09.10.2019 №709-п)  

 

 

В соответствии с постановлением администрации Минусинского 

района от 21.12.2015 № 897-п «О создании Координационного совета в 

области развития малого и среднего предпринимательства и инвестиционной 

деятельности на территории Минусинского района» (в ред. постановлений 

№294-п от 05.05.2016г., №113-п от 18.02.2019г.), во исполнение решения 

протокола от 17.12.2019г №3 заседания Координационного совета в области 

развития малого и среднего предпринимательства и инвестиционной 

деятельности на территории Минусинского района, руководствуясь ст. ст. 

29.3, 31 Устава Минусинского района Красноярского края, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. В приложение № 7 «Соглашение о предоставлении субсидий 

субъектам малого и (или) среднего предпринимательства» к постановлению 

администрации Минусинского района от 13.09.2019 №618-п «Об 

утверждении «Порядка предоставления субсидии субъектам малого и 

среднего предпринимательства, осуществившим расходы на строительство 

(реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений, 

сооружений и (или) приобретение оборудования за счет привлеченных 

целевых заемных средств, предоставляемых на условиях платности и 

возвратности кредитными и лизинговыми организациями, региональной 

микрофинансовой организацией, федеральными и региональными 



институтами развития и поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в целях создания и (или) развития, и (или) 

модернизации производства товаров (работ, услуг)» (в ред. постановления от 

09.10.2019 №709-п) внести следующие изменения: 

1.1 раздел 2 дополнить пунктом 2.4.7 следующего содержания:  

«2.4.7 производить выплату заработной платы работникам своих 

организаций в размере не ниже уровня минимальной заработной платы, 

установленной в Красноярском крае». 

1.2 абзац 5 пункта 3.1 раздела 3 изложить в следующей редакции: 

«выявления фактов нарушения Получателем субсидии условий, 

установленных при предоставлении субсидии, указанных в п. 2.4.2-2.4.7.». 

2. В пункт 3.10 и пункт 3.12 раздела 3 Порядка предоставления 

субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, 

осуществившим расходы на строительство (реконструкцию) для собственных 

нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение 

оборудования за счет привлеченных целевых заемных средств, 

предоставляемых на условиях платности и возвратности кредитными и 

лизинговыми организациями, региональной микрофинансовой организацией, 

федеральными и региональными институтами развития и поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, в целях создания и (или) 

развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)» 

утвержденного постановлением администрации Минусинского района от 

13.09.2019 №618-п (в ред. постановления от 09.10.2019 №709-п) внести 

следующие изменения: 

слова «30 календарных дней» заменить словами «60 календарных 

дней». 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы по экономике – руководителя финансового управления 

О.А. Бутенко. 

4. Опубликовать постановление в газете «Власть труда» и разместить 

на официальном сайте муниципального образования Минусинского района в 

сети «Интернет» в разделе «Экономика и бизнес», подраздел «Малое и 

среднее предпринимательство». 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за 

днем его опубликования в газете «Власть труда», и применяется к 

отношениям возникшим с 17.12.2019 года. 

 

 

 

Глава района  А.А. Клименко 


