
АДМИНИСТРАЦИЯ ЕМЕЛЬЯНОВСКОГО РАЙОНА  
КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 
04.05.2021                                     пгт Емельяново                                           №  763 

 
О внесении изменений в постановление администрации Емельяновского района 
Красноярского края от 17.01.2022 № 17 «Об утверждении порядка 
предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства и 
физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» на возмещение затрат при осуществлении 
предпринимательской деятельности» 

 
В целях приведения правового акта в соответствие с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 N 1492 "Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений 
некоторых актов Правительства Российской Федерации, руководствуясь Уставом 
Емельяновского района, администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в порядок предоставления субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства и физическим лицам, применяющим специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход» на возмещение затрат 
при осуществлении предпринимательской деятельности», утвержденный 
постановлением администрации Емельяновского района от 17.01.2022 № 17 «Об 
утверждении порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства и физическим лицам, применяющим специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход» на возмещение затрат 
при осуществлении предпринимательской деятельности» (далее – Порядок) 
следующие изменения:  

1.1. Пункт 1.7 Порядка изложить в новой редакции: 
«1.7. Отбор получателей субсидии проводится способом запроса 

предложений один раз в текущем финансовом году в один этап, включающий 
стадию рассмотрения и оценки пакетов документов, стадию определения 
получателей субсидий и размеров предоставляемых субсидий. 

В случае если в сроки, установленные в объявлении о проведении отбора в 
соответствии с подпунктом 2.5 настоящего Положения, не поступило ни одного 
пакета документов и (или) заявителями пакеты документов отозваны, либо по 
итогам проведения отбора в соответствии с пунктами 2.12 – 2.15 настоящего 
Положения образуется остаток нераспределенных бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в районном бюджете для предоставления субсидий в текущем 
финансовом году, МКУ «Финансовое управление» в соответствии с пунктом 2.5 
настоящего Положения организует проведение дополнительного отбора.» 

2. Постановление подлежит размещению на официальном сайте 
муниципального образования Емельяновский районв информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
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3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в газете «Емельяновские веси». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

 
 

И.о. Главы района    И.Е. Белунова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


