В ХОЛОДА СОГРЕВАЮТ НАС ДОБРЫЕ ВЕСТИ
АВТОБУС СЛОМАЛСЯ?
ДОВЕЗУТ БЕСПЛАТНО

17 ноября

Областное правительство ввело новый формат работы системы общественного транспорта. Принято постановление, в котором утверждены требования к осуществлению регулярных
пассажирских перевозок и багажа автотранспортом по межмуниципальным и смежным межрегиональным маршрутам
Ленобласти.
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Как утверждают в пресс-службе
Губернатора и правительства региона, новые требования обеспечат
большее удобство и безопасность
перевозки пассажиров.
«Принятое постановление стало логичным итогом почти годовой
работы. Документ официально позволяет
отзывать
свидетельства
на осуществление перевозок у тех
транспортных компаний, которые
не хотят соответствовать заявленным требованиям», – рассказали
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корреспонденту «Леноблинформу» в
пресс-службе управления по транспорту правительства Ленинградской
области.
Согласно новым требованиям,
автобусы должны быть оборудованы
(за счет перевозчика) аппаратурой
спутниковой навигации ГЛОНАСС
или ГЛОНАСС/GPS, отслеживающей
их перемещение, а также приспособлениями для посадки и высадки
пассажиров-инвалидов.
Перевозчики отныне обязаны докладывать в

18 ноября
11.00 – IХ открытый конкурс декоративно-прикладного искусства.
В этом году конкурс «Ведушка. Кукла от былого к
будущему…» посвящен домашним ремеслам. Победителей конкурса определят сразу по нескольким номинациям: чудотворный лоскуток, искусная вышивка, традиционная народная кукла, керамика и другие.
Тихвин, ул. Карла Маркса, д. 30, дворец культуры
имени Н.А. Римского-Корсакова.
11.00 – чемпионат Северо-Западного федерального округа по рукопашному бою.
Выборг, ул. Круговая, д. 1, спортивный зал «Фаворит».
11.00 – межрегиональный фестиваль-конкурс частушки и народной традиционной инструментальной музыки «В старину бывало…».
Волхов, пр. Державина, д. 28.
12.00 – XX Областной фестиваль-конкурс народного песенного искусства «Милые сердцу песни
России».
Лодейное Поле, пр. Урицкого, д. 1, дом народного
творчества имени Ю. П. Захарова.
12.00 – «Вересковый Усадебник».
Концертная программа «Машины сказки» народного
коллектива фолк-шоу группы «Канерва» в рамках проекта «Беби-концерт».
Выборг, ул. Октябрьская, д. 31, дом творчества «Вересковая усадьба».
12.00 – фестиваль военно-исторической реконструкции «Рожденные октябрем», посвященный
100-летней годовщине событий октября 1917 года.
Волосовский район, деревня Клопицы, бывший усадебный парк.

ЧП в поселке Виллози Ломоносовского района, где руководитель почтового отделения
брала в банке кредиты на получателей пенсии
и таким образом обворовала их как минимум
на миллион рублей, получило широкую огласку. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко обещал пенсионерам помощь.
Пенсионеры часто становятся жертвами мошенников. Пожилых людей обманывают, то продавая им
чудо-лекарства, то навязывая ненужные услуги, а
иногда и силой отбирают их
сбережения. В минувшую
среду полиция сообщила о
том, что в Виллози задержана бывшая начальница
почтового отделения, которую подозревают в краже у
пенсионеров большой суммы денег.
Как сообщил «Леноблинформу» глава администрации МО Виллозское
городское поселение Виталий Козырев, с начала
этого месяца в полицию
Ломоносовского
района
стали поступать заявления от пенсионеров. Люди

жаловались, что вместе с
пенсией получили квитанции о наличии задолженности по некому банковскому кредиту, которую надо
выплатить в ближайшее
время. При этом пожилые
люди утверждали, что никаких займов не делали.
Более того, кто-то из них
уже получил неполную пенсию – часть ее, вероятно,
пошла на оплату «мифического» кредита. Как оказалось, местная жительница
использовала
доступные
ей данные пенсионеров и
оформляла на них кредиты.
Всего в полицию обратились 83 пенсионера. Как
сообщили в пресс-службе
ГУ МВД РФ по Петербургу
и Ленобласти, по предварительным данным, сумма

похищенного составляет не
менее 1 миллиона рублей.
«Прискорбно, когда залазят в кошельки пенсионеров. Это беспредел!
Большинство
кредитов
было взято в банке «Открытие». Пенсии за октябрь
выплачиваются до 21 ноября, их получили уже 90%
граждан. Но кто знает, возможно, количество пострадавших в итоге окажется
больше», – предположил
Виталий Козырев.
Его помощник связался с начальником почтового отделения в Волосово, которое обслуживает
и Виллози. Тот заверил,
что в декабре пенсионеры
получат пенсию в полном
объеме, а нехватку денег по ноябрьской пенсии
им постараются компенсировать. Вопрос о том,
как будут оформляться эти
компенсации, со слов начальника волосовской почты, еще не решен.
Тем временем, Губернатор Александр Дрозденко, узнав о произошедшем
в Виллози, встретился с

председателем
комитета по социальной защите
населения Людмилой Нещадим и поручил оказать
возможную государственную социальную помощь
пострадавшим от рук мошенницы пожилым людям
до окончания следственных
действий.
«Речь идет об оказании
государственной социальной помощи, при необходимости – натуральной помощи в виде продуктовых
наборов нуждающимся, а
также возможного оформления субсидий на оплату ЖКУ», – сообщается на
сайте областного правительства.
В ближайшее время сотрудники социальной защиты на месте уточнят точное
количество пострадавших,
оказавшихся в тяжелой материальной ситуации.
Следственным отделом
ОМВД России по Ломоносовскому району возбуждено уголовное дело по
статье 159 УК РФ (мошенничество).
Виктория МЫЧКО

ЛЕНОБЛИНФОРМ

ГЕРОИ МУЛЬТИКОВ ПОСЕЛИЛИСЬ В КОММУНАРЕ
Очередная скульптура – Заяц и
Волк из мультфильма «Ну, погоди!» – была установлена на
днях на детской площадке у
Коммунарской ДЮСШ на улице
Школьная, 15а.
Ранее фигуры мультяшных героев
установили еще на нескольких площадках – на Павловской, 28, Павловской,
3, Советской, 6, Леншоссе, 24, Пионерской, 7 и Школьной, 15.
До конца недели будут установлены
еще две скульптуры – «Дядя Федор» и
«Шарик» – на Гатчинской, 16а. До конца
месяца на Садовой, 6 появится «Незнайка на автомобиле», а на Павловской, 2
– «Винни Пух и Пятачок», сообщили «Леноблинформу» в пресс-службе администрации МО Город Коммунар.
Своим появлением красочные персонажи обязаны 90-летию Ленинградской
области. Каждое поселение Гатчинского района, в котором праздновался

юбилей, получило из областного бюджета на благоустройство по 600 тысяч
рублей. На эти деньги и были приобретены и установлены фигуры.
Архитектурные формы и места их
установки стали предметом для обсуждения жителей Коммунара в социальных
сетях. Так, Екатерина Серая в группе
«ВК» «Газета «Город Коммунар»« написала, что сначала скептически отнеслась
к идее. «Но надо признать, что фигурки
красивые, и деткам точно понравятся!
Благодарю тех, кто определил «Шарика»
и «Дядю Федора» именно в наш двор», –
порадовалась местная жительница.
Большинство людей довольны и благодарят всех, кто участвовал в разработке и установке фигур.
Виктория МЫЧКО
ЛЕНОБЛИНФОРМ
(Ленинградское областное
информационное агентство)
www.lenoblinform.ru
Фото: Вальдемар ФРУНЗЕНСКИЙ,
группа «ВК» «Газета “Город Коммунар”»
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Виктория МЫЧКО

ВЫХОДНЫЕ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
18 и 19 ноября в Ленинградской области пройдет чемпионат Северо-Западного федерального округа по рукопашному бою, в Тихвине
мастера продемонстрируют свои умения на
конкурсе «Ведушка. Кукла от былого к будущему…», в Гатчине пробегут полумарафон по
историческим местам, в Кировске впервые
состоится Всероссийский фестиваль-конкурс
детского и юношеского творчества «Зурбаган
– 2017».

КАК НЕЛЮДЬ ИЗ ВИЛЛОЗИ
ОБМАНУЛА ПЕНСИОНЕРОВ

областное управление по транспорту о возникших ДТП в течение двух
часов с происшествия, о новых тарифах – в течение 10 дней с момента
их изменения.
А если автобус поломался и не
может продолжать движение, то
транспортные компании за свой
счет должны довезти пассажиров до
пункта назначения или компенсировать ему стоимость проезда.
«Тут есть разные варианты: можно сохранить билет или же ждать
следующего автобуса. Билет предъявляется водителю (кондуктору),
либо потом отдается (сканом, например) в компанию-перевозчик
для получения компенсации», –
разъяснили нам в пресс-службе.

12.00 – мероприятие, посвященное 20-летию поискового движения и 15-летию Вахты памяти в Гатчинском районе.
Гатчинский район, поселок Новый свет, д. 82, культурно-досуговый центр «Лидер».
16.00 – концерт финской музыки «Поет свою
песню время…» (Эйно Лейно) в рамках абонемента
«Встречи с музыкой».
Выборг, ул. Пионерская, д. 6, собор святого Петра
и Павла, актовый зал.
18 – 19 ноября
11.00 – областной смотр-конкурс театральных
коллективов «Играй, театр, играй!».
18 ноября – Волосово, пр. Вингиссара, д. 57, городской досуговый центр «Родник».
19 ноября – Тихвин, ул. Карла Маркса, д. 30, дворец
культуры имени Н.А.Римского-Корсакова.
XVII Открытый областной турнир по боксу среди юношей, посвященный памяти Героя Советского
Союза, маршала Вооруженных Сил СССР, почетного
гражданина города Тихвина Кирилла Афанасьевича
Мерецкова.
18 ноября в 14.00 – полуфинальные бои;
19 ноября в 11.00 – финальные бои, награждение,
закрытие турнира.
Тихвин, пл. Свободы, д. 1, дом культуры.
19 ноября
11.00 – первый Всероссийский фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Зурбаган
– 2017».
Кировск, ул. Набережная, д. 27, дворец культуры.
11.00 – слет военно-патриотических клубов Ленинградской области имени генерала Якова Петровича Бакланова.
Ленинградская область, город Сосновый Бор, ул.
50-летия Октября, д. 23, лит. А, Сосновоборская школа.
12.00 – VIII Гатчинский полумарафон.
Семь километров полумарафона его участники пробегут по центральным улицам Гатчины. Старт будет дан
на улице Соборной около Кафедрального Собора Святого Апостола Павла.
Маршрут полумарафона: перекресток ул. Соборной
и ул. Карла Маркса – ул. Соборна – пр. 25 Октября
– ул. 7 Армии – ул. Хохлова – ул. Крупской – ул. Рощинской – пр. 25 Октября – ул. 7 Армии – ул. Урицкого
– ул. Радищева – ул. Карла Маркса.
Гатчина, ул. Соборная, д. 26.

В ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА ПО ВЫБОРНОЙ
ТЕМАТИКЕ СРЕДИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ФИЗИЧЕСКИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
Избирательной комиссией Ленинградской области подведены итоги конкурса среди избирателей с
ограниченными физическими возможностями на лучшую творческую работу на тему «Все мы граждане
одной страны! Равные права – равные возможности!». На конкурс, который проводился Леноблизбиркомом совместно с Кировской районной организацией общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов» и территориальной избирательной комиссией Кировского муниципального района, поступило 17 работ.
Конкурс проводится Избирательной комиссией Ленинградской области уже 4-й год подряд, в том числе в целях
повышения информированности избирателей-инвалидов
по вопросам избирательного права и избирательного
процесса, совершенствования информационного обеспечения таких избирателей, направленного на своевременное получение ими в доступных формах информации
о выборах и т.д.
В конкурсе приняли участие 17 работ жителей Кировского муниципального района, самому молодому из них
– 29 лет, самой старшей участнице – 83 года. В соответствии с Положением о конкурсе, конкурсные работы
должны быть связаны с выборной тематикой, но при этом
могут представляться в виде стихов, песен, рисунков, частушек, картин, фотографий, видеофильмов, рассказов,
презентаций, поделок из различных материалов (глина,
пластилин, дерево, бисер, вышивка и др.).
Первое место в указанном конкурсе заняла умелица –
«золотые руки» Ирина Оболенская, которая представила
на конкурс две работы, сделанные своими руками – объемное панно «Не проспите выборы» (на фото), выполнен-

ное на загрунтованном стекле из самозатвердевающей
массы, с применением акриловых и масляных красок, а
также объемное панно – «Виноградная лоза» (основа –
пластик, самозатвердевающая масса).
На втором месте с картиной «Моя Ленинградская область» – самодеятельный художник Владимир Репецкий,
который пишет картины, держа кисть в зубах (в детстве
он в результате несчастного случая лишился рук), а также
творческая и жизнерадостная Людмила Чумачкова, художественный руководитель ансамбля песни «Задоринка»,
с фотоколлажем «Голос Задоринки», отражающим активную творческую жизнь ансамбля, в том числе выступления на избирательных участках в день голосования.
На третьем месте: Юрий Петров – с работой «Нам не
безразлично», Татьяна Григорьева, Галина Жадан, представившие на конкурс поделки, изготовленные своими
руками, а также Людмила Мизеровская в соавторстве с
Маргаритой Сватковской – за костюмированную инсценировку сказки «Лесные выборы». За первое место полагается денежная премия в размере 8 тысяч рублей, за
второе – 7-ми тысяч, за третье – 6-ти.
Оставшиеся десять работ по решению конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса были награждены
поощрительными премиями в размере 4 тысяч рублей.
Награждение победителей конкурса пройдет в ближайшее время в городе Кировске в торжественной обстановке
с участием членов Избирательной комиссии Ленинградской
области и территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района, представителей Кировской районной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов».
Избирательная комиссия Ленинградской области
выражает огромную благодарность каждому участнику конкурса и, в знак подлинного уважения – в отдельном подробном материале под названием «Нам
не безразлично», а также в телевизионных сюжетах
Ленинградской областной телекомпании расскажет
обо всех, кто принял в нем участие – людях с инвалидностью, но с безграничной силой духа, которые
вопреки всем трудностям, стремятся жить полной
жизнью, творить, приносить пользу обществу, о людях, которым не безразлично.
Виктория ПОЛЯКОВА,
пресс-секретарь Избирательной комиссии
Ленинградской области
ЛЕНОБЛИНФОРМ
(Ленинградское областное информационное агентство)
www.lenoblinform.ru
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17 ноября 2017 года  пятница  № 89 (4367)  ВЕСТИ

ОФИЦИАЛЬНО

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
ПРИКАЗ
ОТ 23 АВГУСТА 2017 Г. № 28

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ ОТ 19 ЯНВАРЯ 2009 ГОДА № 1
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И СВОБОДНОГО ОТ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ
ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА), ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВО ВЛАДЕНИЕ И(ИЛИ) В ПОЛЬЗОВАНИЕ
НА ДОЛГОСРОЧНОЙ ОСНОВЕ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
доставления во владение и(или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, порядке и условиях предоставления в аренду включенного в указанный перечень имущества»
приказываю:
1. Внести в приказ Ленинградского областного комитета по управлению государственным имуществом от 19 января

Во исполнение части 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» и в соответствии с Постановлением Правительства Ленинградской
области от 11.12.2008 № 391 «О порядке формирования, ведения и обязательного опубликования перечня государственного имущества, находящегося в собственности Ленинградской области и свободного от прав третьих лиц (за
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для пре-

ПЕРЕЧЕНЬ
государственного имущества, находящегося в собственности Ленинградской области и свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего
и организациям, образующим инфраструктуру
Наименование публично-правового образования: Ленинградская область
Данные об органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации, наделенном полномочиями по управлению соответствующим имуществом:
Наименование органа
Почтовый адрес
Ответственное структурное подразделение
Ф.И.О. исполнителя

Ленинградский областной комитет по управлению государственным имуществом
191124, Санкт-Петербург, ул. Лафонская, д. 6, лит. А
Отдел распоряжения и контроля за использованием государственного имущества
Карасева Диана Олеговна

Контактный номер телефона

(812) 611-41-36

Адрес электронной почты

do_karaseva@lenreg.ru, lokugi@lenreg.ru

Адрес страницы в информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет» с размещенным перечнем (изменениями, внесенными в перечень)

http://www.kugi.lenobl.ru/about/direction/arenda//arendaim/smsp
Сведения о недвижимом имуществе или его части

Структурированный адрес объекта

Адрес
№ Номер в реестре
(местоположение)
п/п
имущества1
объекта2

1
1

2

3

4

3
4
5
6
7
Ленинградская
Лужское
Лужский
Ленинобласть, Лужский
градская муниципальный городское город
00000500000488
район, г.Луга,
поселение
район
область
пр.Кирова, д.6
187420, ЛенинСясьстройградская область,
Волховский
Ленинское
Волховский райгород
градская муниципальный
00000500000158
городское
он, г.Сясьстрой,
район
область
поселение
ул.Бумажников,
д.38
Ленинградская
область, Воло00000500000299 совский район,
г.Волосово, территория ВИЗа

00000500000496

00000500000495

6

00000500000494

7

00000500000056

8

00000500000487

10

11

НаименоНаиНаивание гомено- Тип
Тип
менородского
эле- вание элевание
Вид
поселения
Наимено- мента эле- мента
эле/ сельского навание на- пла- мента уличмента
поселения селенселенно- ниро- пла- нодоуличного
/ внутриго пункта вочной ниро- рожнодогородского пункта
струк- вочной ной
рожной
района готуры струк- сети
сети
родского
туры
округа

2

5

9

Наименование
муниципального
Наимерайона / городнование
ского округа /
субъекта
внутригородскоРоссийго округа терской Фе3 ритории города
дерации
федерального
значения

Ленинградская
область, Волосовский район, пос.
Восемьдесят Первый Километр АБЗ
Ленинградская
область, Волосовский район,
пос. Восемьдесят
Первый Километр,
карьер, д. б/н
Ленинградская
область, Волосовский район,
пос. Восемьдесят
Первый Километр,
карьер, д. б/н
188350, Ленинградская область, г.Гатчина,
ул.Авиатрисы
Зверевой, д.20,
корп.3
Ленинградская
область, г.Луга,
пр.Кирова, д.6

Ленинградская
область, г.Луга,
00000500000489
пр.Кирова, д.6,
пом 1#
Ленинградская область, Гатчинский
район,
00000500000521
п. Дружноселье,
ул. Зеленая, д. 1
Ленинградская
область, Гатчинский район,п.
00000500000522
Дружноселье,ул.
Зеленая, д. 1

Кадастровый номер7

8

9

10

11

12

ПроКирова
спект

Луга

Сясьстрой

Улица

Бумажников

Тип и
номер
Номер
кордома
пуса,
(вклюстрочая лиения,
теру)4
владения5

13

14

6

38

ВолосовВолосовский Волосовское
ЛенинТерри- ского
градская муниципальный городское город Волосово
тория известпоселение
район
область
кового
завода

Вид
объекта
недвижимости;
движимое
имущество6

Номер

15

16

Основная характеристика объекта недвижимости9

Номер
части
Тип (площадь для
объекта земельных участков,
Единица
недви- зданий, помещений; Фактиизмережимости протяженность, объ- ческое
согласно ем, площадь, глуби- значение/ ния (для
сведе- на залегания и т.п. Проекти- площади
руемое кв. м; для
Тип (ка- ниям
для сооружений;
дастро- государ- протяженность, объ- значение протяженвый, ус- ственного ем, площадь, глуби- (для объ- ности м;
для глубиектов
ловный, кадастра на залегания и т.п.
устарев- недвижи- согласно проектной незавер- ны залешенного гания м;
ший)
мости8
документации для
для объестроиобъектов незавертельства) ма куб. м
шенного строительства)
17
18
19
20
21

Здание 47:29:0000000:22057

кадастровый

Площадь

356,9

кв.м

Здание

47:10:0601031:42

кадастровый

Площадь

14,3

кв.м

Здание

47:22:0000000:3148

кадастровый

Площадь

131

кв.м

Здание 47:22:0000000:16391

кадастровый

Площадь

27,9

кв.м

Волосовский Кикеринское
Ленинпосеградская муниципальный сельское
лок
поселение
район
область

Восемьдесят
Первый
Километр

Волосовский Кикеринское
Ленинпосеградская муниципальный сельское
лок
поселение
район
область

Восемьдесят
Первый
Километр

б/н

карьер Здание 47:22:0000000:12949

кадастровый

Площадь

62,2

кв.м

Волосовский Кикеринское
Ленинпосеградская муниципальный сельское
лок
поселение
район
область

Восемьдесят
Первый
Километр

б/н

карьер Здание 47:22:0000000:12746

кадастровый

Площадь

201,6

кв.м

47:25:0107016:284

кадастровый

Площадь

133,4

кв.м

Здание

47:29:0103011:90

кадастровый

Площадь

257,9

кв.м

Помещение

47:29:0103011:324

кадастровый

Площадь

77,9

кв.м

АБЗ

Гатчина

Авиатрисы
Улица
Зверевой

20

город

Луга

ПроКирова
спект

6

Лужское
Лужский
Ленинградская муниципальный городское
поселение
район
область

город

Луга

ПроКирова
спект

6

Сиверское
Гатчинский
Ленинградская муниципальный городское
поселение
район
область

посе- Дружнолок
селье

Улица

Зеленая

1

Здание

47:23:0806001:127

кадастровый

Площадь

18,2

кв.м

Сиверское
Гатчинский
Ленинградская муниципальный городское
поселение
район
область

посе- Дружнолок
селье

Улица

Зеленая

1

Здание

47:23:0806001:181

кадастровый

Площадь

17,9

кв.м

Гатчинское
Гатчинский
Ленинградская муниципальный городское
поселение
район
область

город

Лужское
Лужский
Ленинградская муниципальный городское
поселение
район
область

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД
Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
от 12 мая 2017 г. по делу № 3а-41/2017
Ленинградский областной суд в составе:
председательствующего — судьи Морозковой Е.Е.,
при секретаре М.
с участием прокурора Капсамун И.С.
рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по административному исковому заявлению
ФИО1 о признании недействующими статьи 9 и пункта 4 статьи 11 Положения о государственном природном комплексном заказнике «Кивипарк», утвержденного постановлением правительства Ленинградской области от 14 мая 2012 года
№ 157 (в части),
установил:
14 мая 2012 года правительством Ленинградской области принято постановление № 157 «Об организации государственного природного комплексного заказника «Кивипарк» в Выборгском районе Ленинградской области» (далее —
постановление правительства Ленинградской области от 14.05.2012 № 157).
Пунктом 2 постановления правительства Ленинградской области от 14.05.2012 № 157 утверждено Положение о государственном природном комплексном заказнике «Кивипарк» согласно приложению 2 (далее — Положение).
Пункт 9 Положения содержит описание границ заказника. В частности, в абзаце 5 пункта 9 Положения отражено,
что западная граница заказника проходит от точки с координатами <...> в.д. по прямой линии по акватории Финского
залива до правого берега реки Великая в месте ее впадения в Финский залив, далее по правому берегу (береговой
линии) реки Великая до ее пересечения с автомобильной дорогой М-10.
Пунктом 11 Положения предусмотрено, что в границах заказника выполнено зонирование с выделением земельных
участков с особым правовым режимом, в том числе земельные участки, поименованные в подпунктах 1 — 4.
В подпункте 4 пункта 11 Положения перечислены следующие земельные участки:
земельные участки общей площадью 162,2 гектара интенсивного природопользования:
участок площадью 1,5 гектара, включающий земли поселка Чулково,
участок площадью 36,1 гектара, включающий земли поселка Балтиец,
участок площадью 71,0 гектара, включающий земли поселка Чулково,
участок площадью 53,6 гектара, включающий земли дачного поселка Кубенское (Чулково).
Постановление правительства Ленинградской области от 14 мая 2012 года № 157 «Об организации государственного
ГАЗЕТА «ВЕСТИ» – ОФИЦИАЛЬНОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

корп. Поме3
щения

пом 1#

природного комплексного заказника «Кивипарк» в Выборгском районе Ленинградской области» опубликовано в Вестнике правительства Ленинградской области от 11.07.2012 № 58, вступило в силу и является действующим.
Являясь арендатором земельного участка и собственником жилого дома, расположенных в <...> муниципального
образования Селезневское сельское поселение Выборгского района Ленинградской области, ФИО1 обратилась в Ленинградский областной суд с административным иском, в котором просит: признать статью 9 и п. 4 ст. 11 Положения
о государственном природном комплексном заказнике «Кивипарк», утвержденного постановлением правительства
Ленинградской области от 14 мая 2012 года № 157 (далее — Положение), в части западной границы заказника и в части
земельного участка площадью <...> гектар, включающий земли поселка <...> недействующими.
Оспариваемым нормативным правовым актом земли населенного пункта <...> включены в границы заказника, что,
по мнению административного истца, противоречит ст.ст. 83, 94, 95 Земельного кодекса Российской Федерации.
п. 1 ст. 24, п. 1 ст. 22 Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях».
Создание на территории населенного пункта заказника не соответствует цели создания заказника; на территории
<...> ведется активная хозяйственная деятельность. В результате включения земель <...> в границы заказника (в
том числе в связи с включением арендованного ею земельного участка) истица лишена возможности приобрести в
собственность названный земельный участок, что нарушает ее права.
В судебном заседании представитель административного истца ФИО1 — адвокат ФИО2 административный иск поддержала по изложенным в нем доводам, указав также, что правительство Ленинградской области не выполнило
рекомендацию заключения экологической экспертизы об исключении земель <...> из границ заказника. Нарушена
процедура образования заказника, так как не получено согласие администрации Выборгского района Ленинградской
области.
Административный истец ФИО3 в судебное заседание не явилась, о слушании дела извещена надлежащим образом.
В возражениях относительно заявленных требований представитель правительства Ленинградской области просит
в удовлетворении административного иска отказать, указав, что оспариваемое Положение принято в соответствии
с Земельным кодексом Российской Федерации, федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», не противоречит нормативным правовым актам, имеющим большую юридическую силу, не устанавливает дополнительных ограничений и запретов, не предусмотренных действующим законодательством; разработано
в соответствии с действующим на момент его принятия постановлением правительства Ленинградской области от
26.12.2005 № 336 «Об утверждении Примерного положения о государственных природных заказниках регионального
значения в Ленинградской области и Примерного положения о памятниках природы регионального значения в Ленинградской области» (проект особо охраняемой природной территории прошел экологическую экспертизу, получил
необходимые согласования).
В судебном заседании представитель административного ответчика правительства Ленинградской области ФИО4 в

В соответствии с п. 4 статьи 8 Областного закона Ленинградской области «О правовых актах» Ленинградской области от 11 декабря 2007 года № 174-оз
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ОФИЦИАЛЬНО
2009 года № 1 «Об утверждении перечня государственного имущества, находящегося в собственности Ленинградской
области и свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и(или) в пользование на долгосрочной основе
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» следующие изменения:
в преамбуле слова «и опубликования» заменить словами «и обязательного опубликования»;
в пункте 1 слова «и опубликования» заменить словами «и обязательного опубликования»;
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«Перечень и внесенные в него изменения подлежат:
а) обязательному опубликованию в средствах массовой информации — в течение 10 рабочих дней со дня утверждения;
б) размещению на официальном сайте Ленинградского областного комитета по управлению государственным имуществом в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в том числе в форме открытых данных) — в течение трех рабочих дней со дня утверждения.»;
в пункте 3 слова «выполнением распоряжения» заменить словами «исполнением настоящего приказа».
2. Внести изменения в Перечень государственного имущества, находящегося в собственности Ленинградской области и свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и(или) в пользование на долгосрочной основе
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субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», утвержденный приказом Ленинградского областного комитета по
управлению государственным имуществом от 19 января 2009 года № 1 (далее — Перечень), изложив его в редакции
согласно приложению (не приводится) к настоящему приказу.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя председателя Ленинградского
областного комитета по управлению государственным имуществом О.Е.Зинченко.
Председатель Леноблкомимущества
Э.В.Салтыков

предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и(или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

гараж

здание проходной

Наименование объекта учета

Марка, модель

Год выпуска

Кадастровый номер объекта
недвижимого имущества, в
том числе земельного участка, в (на) котором расположен объект

22

Государственный регистрационный знак (при наличии)

Наименование
объекта учета10

Тип: оборудование, машины, механизмы, установки,
транспортные средства, инвентарь, инструменты, иное

Сведения о движимом имуществе11

23

24

25

26

27

28

Сведения о праве аренды или праве безвозмездного пользования имуществом12
организации, образующей инфраструктуру поддержки субъексубъекта малого и среднего предпринимательства
тов малого и среднего предпринимательства
Документы
Правообладатель
Правообладатель
Документы основание
основание

Дата Дата
за- оконПолное
клю- чания
Полное наименонаимеОГРН ИНН че- дейвание
нования ствия
ние
дого- договора вора

29

30

31

32

33

ОГРН

34
35
Индивидуальный
предприниматель
311471012500019
Гукасян Вадим
Грантович
Общество с
ограниченной ответственностью
«Луна»

1074702000801

ИНН

Сведения о правовом акте, в соответствии с которым имущество включено в перечень (изменены
сведения об имуществе в перечне)14

Указать
одно из
значений:
в перечне (измеДата окон- нениях в13 Наименование органа, Вид доДата заключания дей- перечни) принявшего документ кумента
чения догоствия договора
вора

36

37

780211401675

01.08.2017

4702011307

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу
Леноблкомимущества
от 23.08.2017 № 28

15.10.2012

Здание склада

38

Реквизиты документа

Дата

Номер

39

40
41
42
Ленинградский областв изменой комитет по управПриказ 24.12.2014
31.07.2022 нениях в
лению государственперечень
ным имуществом

43
26

Ленинградский областной комитет по управПриказ 19.01.2009
14.10.2022 в перечне
лению государственным имуществом

1

Ленинградский областной комитет по управПриказ 19.01.2009
лению государственным имуществом

1

в перечне

Склад

Ленинградский областв изменой комитет по управПриказ 23.08.2017
нениях в
лению государственперечень
ным имуществом

28

Здание автовесовой

Ленинградский областв изменой комитет по управПриказ 23.08.2017
нениях в
лению государственперечень
ным имуществом

28

Здание лаборатории АБЗ

Ленинградский областв изменой комитет по управПриказ 23.08.2017
нениях в
лению государственперечень
ным имуществом

28

Пом. 1го эт. №№
113, пом. 2-го эт.
№№ 15,10,11,1533,
пом.подвала №7
в здании почты с
подвалом
гараж (В1)

Общество с
ограниченной ответственностью
«Тюльпан и Компания»

1117847180318

Индивидуальный
предприниматель
311471012500019
Гукасян Вадим
Грантович

Нежилое помещение

7811492388

780211401675

23.11.2012

01.08.2017

Ленинградский областной комитет по управПриказ 19.01.2009
20.11.2022 в перечне
лению государственным имуществом
Ленинградский областв изменой комитет по управПриказ 24.12.2014
31.07.2022 нениях в
лению государственперечень
ным имуществом
Ленинградский областв изменой комитет по управПриказ 23.08.2017
нениях в
лению государственперечень
ным имуществом

1

26

28

Одноэтажное нежилое строение,
лит. З

Ленинградский областв изменой комитет по управПриказ 24.10.2016
нениях в
лению государственперечень
ным имуществом

37

Одноэтажное нежилое строение
(лит. И)

Ленинградский областв изменой комитет по управПриказ 24.10.2016
нениях в
лению государственперечень
ным имуществом

37

удовлетворении административного иска просила отказать по доводам, приведенным в возражениях, отметив также,
что образование заказника на землях населенного пункта не противоречит п. 10 ст. 85 Земельного кодекса РФ; при
образовании заказника получено в результате проведения публичных слушаний согласование администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области; рекомендация, высказанная в экологической
экспертизе не является основанием для признания оспариваемого нормативного правового акта недействующим.
Органами местного самоуправления муниципального образования Селезневское сельское поселение Выборгского
муниципального района Ленинградской области учтено наличие на территории поселения регионального заказника,
что следует из Генерального плана поселения и Правил землепользования и застройки.
В возражениях представитель заинтересованного лица комитета по природным ресурсам Ленинградской области
ФИО5 просит в удовлетворении административного иска отказать, указав, что земельный участок, арендуемый административным истцом, относится к земельным участкам, ограниченным в обороте, и не может быть предоставлен в
собственность. Использование названного земельного участка для целей индивидуального жилищного строительства
не противоречит режиму особой охраны заказника, установленному для зоны интенсивного природопользования. В
административном иске не указано, какие права административного истца нарушены оспариваемым актом. Предусмотренное ч. 1 ст. 39.20 Земельного кодекса РФ исключительное право административного истца на приобретение
земельного участка может быть реализовано (с учетом расположения земельного участка в границах заказника) путем
аренды земельного участка. Границы заказника в установленном порядке утверждены оспариваемым актом; описание границ заказника приведено в приложении к постановлению правительства Ленинградской области от 14.05.2012
№ 157. Проанализировав действующее законодательство, представитель указал, что к землям особо охраняемых
природных территорий могут быть отнесены земли и земельные участки иного целевого назначения, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное
значение; особо охраняемые природные территории могут располагаться на землях различных категорий. В соответствии с п. 14 Положения объявление территории заказником не влечет изъятия земельных участков и акватории у
собственников, арендаторов. Режим особой охраны заказника, установленный для зоны интенсивного природопользования заказника, не препятствует функционированию населенных пунктов <...> и <...>.
В судебном заседании представитель заинтересованного лица комитета по природным ресурсам Ленинградской
области ФИО5 в удовлетворении заявленных требований просил отказать по доводам, изложенным в возражениях,
отметив, что экспертным заключением установлено наличие оснований для создания заказника; границы заказника
утверждены на основании заключений ученых, экологов; содержащаяся в экспертном заключении рекомендация не
является обязательной. Правительство Ленинградской области, утверждая Положение, действовало в рамках имеющихся полномочий. С заявлением об исключении территории <...> из заказника никто не обращался.
В письменном отзыве представитель заинтересованного лица администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области ФИО7 отметила, что в письме было сообщено о том, что администрация
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муниципального образования не возражает против образования заказника за исключением территорий, вошедших в
проектируемую черту <...> и <...>. По результатам общественных слушаний принято решение об одобрении проекта
организации заказника в том числе с вхождением в территорию заказника территорий <...> и <...>. Сославшись на
ч. 10 ст. 85 Земельного кодекса Российской Федерации, п. 6 ст. 23 Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об
особо охраняемых природных территориях» (в действующей редакции) с учетом того обстоятельства, что в настоящее
время согласования решения о создании особо охраняемой природной территории регионального значения органами
местного самоуправления не предусмотрено, представитель просила рассмотреть дело в ее отсутствие и вынести
решение на усмотрение суда.
В судебное заседание представитель заинтересованного лица администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области не явился, о слушании дела извещен надлежащим образом.
В заключении прокурор Капсамун И.С. полагала, что в удовлетворении административного иска надлежит отказать,
оспариваемое положение принято в соответствии с действующим в тот период законодательством; проект прошел
экологическую экспертизу, проведены общественные слушания; получены необходимые согласования, в том числе
от администрации Выборгского муниципального района Ленинградской области. Требование, содержащееся в Положении, утвержденном постановлением правительства Ленинградской области от 26.12.2005 № 336, в соответствии с
которыми надлежало получить согласование с Министерством природных ресурсов РФ, на настоящий момент утратило силу. Постановление правительства Ленинградской области от 14.05.2012 № 157 оспаривается административным
истцом не в полном объеме. В соответствии со ст.ст. 178, 213 КАС РФ надлежит отказать в удовлетворении требований (с учетом доводов, заявленных административным истцом). Ссылка на рекомендации, содержащиеся в заключении экологической экспертизы не является основанием для удовлетворения требований.
Изучив материалы дела, заслушав явившихся лиц, исследовав и оценив собранные по делу доказательства согласно ст. 84 КАС РФ в их совокупности, суд приходит к следующему.
В соответствии с пунктом «д» части 1 статьи 72 Конституции Российской Федерации природопользование, охрана
окружающей среды и обеспечение экологической безопасности, особо охраняемые природные территории находятся
в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
По предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в силу части 2
статьи 76 Конституции Российской Федерации издаются федеральные законы и принимаемые в соответствии с ними
законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации.
Отношения в области организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий в целях сохранения уникальных и типичных природных комплексов и объектов, достопримечательных природных образований,
объектов растительного и животного мира, их генетического фонда, изучения естественных процессов в биосфере и
контроля за изменением ее состояния, экологического воспитания населения урегулированы Федеральным законом
от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (далее — Федеральный закон № 33-ФЗ).

В соответствии с п. 4 статьи 8 Областного закона Ленинградской области «О правовых актах» Ленинградской области от 11 декабря 2007 года № 174-оз
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ОФИЦИАЛЬНО
Из частей 6, 7 статьи 2 Федерального закона № 33-ФЗ (в редакции от 20.11.2011, действующей на момент принятия
оспариваемого Положения) следует, что особо охраняемые природные территории регионального значения являются
собственностью субъектов Российской Федерации и находятся в ведении органов государственной власти субъектов
Российской Федерации. Особо охраняемые природные территории регионального значения определяются органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
В ч. 1 ст. 2 Федерального закона № 33-ФЗ определено, что к особо охраняемым природным территориям отнесены,
в том числе и государственные природные заказники.
Раздел V Федерального закона № 33-ФЗ содержит порядок образования, режим особой охраны территорий государственных природных заказников.
Согласно ч. 2 ст. 23 Федерального закона № 33-ФЗ (в редакции, действующей на момент принятия оспариваемого
Положения) было предусмотрено, что государственные природные заказники регионального значения образуются
органами исполнительной власти соответствующих субъектов Российской Федерации по согласованию с соответствующими органами местного самоуправления.
В ст. 24 Федерального закона № 33-ФЗ (в редакции, действующей на момент принятия оспариваемого Положения)
было определено, что на территориях государственных природных заказников постоянно или временно запрещается
или ограничивается любая деятельность, если она противоречит целям создания государственных природных заказников или причиняет вред природным комплексам и их компонентам. Задачи и особенности режима особой охраны
конкретного государственного природного заказника регионального значения определяются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, принявшими решение о создании этого государственного природного
заказника. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые расположены в границах государственных природных заказников, обязаны соблюдать установленный в государственных природных заказниках режим
особой охраны и несут за его нарушение административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.
Постановлением правительства Ленинградской области от 26.12.2005 № 336 было утверждено Примерное положение о государственных природных заказниках регионального значения в Ленинградской области (далее — Примерное
положение).
Разделом III названного Примерного положения (пункты 10 — 11) установлен порядок образования государственных
природных заказников регионального значения.
Так, пунктом 10 Примерного положения было предусмотрено, что государственные природные заказники регионального значения на территории Ленинградской области образуются при условии обоснования необходимости создания, рассмотрения и принятия решения по проектированию правительством Ленинградской области.
Образование государственного природного заказника регионального значения осуществляется на основании проекта его организации, согласованного с органами местного самоуправления и прошедшего государственную экологическую экспертизу в установленном порядке.
Государственные природные заказники регионального значения на территории Ленинградской области образуются
постановлением правительства Ленинградской области на основании проекта, подготовленного комитетом по природным ресурсам и охране окружающей среды Ленинградской области и согласованного с федеральными органами
исполнительной власти в сфере охраны окружающей среды в пределах их компетенции.
Названное постановление правительства Ленинградской области от 26.12.2005 № 336 являлось действующим на
момент утверждения оспариваемого Положения.
Постановлением правительства Ленинградской области от 30.06.2014 № 270 постановление правительства Ленинградской области от 26.12.2005 № 336 признано утратившим силу.
В ч. 6 ст. 2 Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ (в действующей редакции от 28.12.2016) предусмотрено,
что органы государственной власти субъектов Российской Федерации согласовывают решения о создании особо охраняемых природных территорий регионального значения, об изменении режима их особой охраны с:
а) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области охраны окружающей среды.
Согласно ч. 2 ст. 23 Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ (в действующей редакции) создание государственных природных заказников регионального значения осуществляется решениями высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с требованиями, предусмотренными
пунктом 6 статьи 2 настоящего Федерального закона.
В силу положений ст. 24 Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ (в действующей редакции) на территориях
государственных природных заказников постоянно или временно запрещается или ограничивается любая деятельность, если она противоречит целям создания государственных природных заказников или причиняет вред природным комплексам и их компонентам. Задачи и особенности режима особой охраны конкретного государственного
природного заказника регионального значения определяются органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, принявшими решение о создании этого государственного природного заказника. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые расположены в границах государственных природных заказников, обязаны соблюдать установленный в государственных природных заказниках режим особой охраны и несут за его
нарушение административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.
Статьей 12 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» (редакция названной федеральной нормы в приведенной части не изменялась) определено, что государственная экологическая экспертиза
объектов регионального уровня проводится органами государственной власти субъектов Российской Федерации в
порядке, установленном настоящим Федеральным законом и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации. Объектами государственной экологической экспертизы регионального уровня являются, в том числе материалы комплексного экологического обследования участков территорий, обосновывающие придание этим территориям правового статуса особо охраняемых природных территорий регионального значения.
В ч. 10 ст. 85 Земельного кодекса Российской Федерации (в ред. Федерального закона от 18.12.2006 № 232-ФЗ)
указано, что в пределах границ населенных пунктов могут выделяться зоны особо охраняемых территорий, в которые
включаются земельные участки, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое,
рекреационное, оздоровительное и иное особо ценное значение.
Частью 3 статьи 10 Федерального закона от 28.12.2013 № 406-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
особо охраняемых природных территориях» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» установлено,
что особо охраняемые природные территории и их охранные зоны, созданные до дня вступления в силу настоящего
Федерального закона, сохраняются в границах, определенных соответствующими органами государственной власти
или органами местного самоуправления в порядке, установленном до дня вступления в силу настоящего Федерального закона. В соответствии с частью 1 статьи 10 указанного Федерального закона он вступил в силу 30 декабря 2013
года.
Согласно ч. 3 ст. 3, ст. 35 Закона Ленинградской области от 27.10.1994 № 6-оз «Устав Ленинградской области»
правительство Ленинградской области является высшим исполнительным органом государственной власти Ленинградской области.
Проект организации особо охраняемой природной территории регионального значения «Кивипарк» в Выборгском
районе Ленинградской области, составленный 01.08.2008, содержит в том числе, обоснование создания особо охраняемой природной территории, значимости проектируемой особо охраняемой природной территории, характеристику
природных условий территории, рекомендации, описание границ особо охраняемой территории, предложения по
функциональному зонированию территории, выявленные нарушения и рекомендации, а также прилагаемые список
землепользователей и перечень земельных участков, схемы.
Так, в таблице 6 (состав и площадь рекомендуемых функциональных зон» ООПТ) в зону: земельные участки интенсивного природопользования, на которых вводятся минимальные ограничения хозяйственной деятельности, предложено включить также <...>, площадью <...> га (стр. 81).
В перечень земельных участков (приложение 2) включен земельный участок, находящийся в федеральной собственности, пользователь ФИО8, цель использования — ИЖС, кадастровый номер № <...>, площадью <...> кв. м. (стр.
155).
В проекте организации особо охраняемой природной территории регионального значения «Кивипарк» в Выборгском
районе Ленинградской области 2009 года содержатся, в том числе: обоснование целесообразности организации
ООПТ, значимость проектируемой ООПТ, характеристика природных условий территории, описание границ, предложения по функциональному зонированию территории, выявленные нарушения и рекомендации, оценка воздействия
на окружающую среду, список землепользователей, перечень земельных участков.
В таблице 6 (состав и площадь рекомендуемых функциональных зон» ООПТ) в зону: земельные участки интенсивного природопользования, на которых вводятся минимальные ограничения хозяйственной деятельности, предложено
включить также <...>, площадью <...> га (стр. 86).
В перечень земельных участков (приложение 2) включен земельный участок, находящийся в федеральной собственности, пользователь ФИО8, цель использования — ИЖС, кадастровый номер № <...>, площадью <...> кв. м. (стр.
172).
Как следует из материалов дела согласование на организацию особо охраняемой природной территории — государственного природного комплексного заказника регионального значения было получено от комитета по архитектуре
и градостроительству Ленинградской области (письмо от 03.07.2009 № <...>), Леноблкомимущества (письмо от
18.12.2008 № <...>), Невско-Ладожского бассейнового водного управления (письмо от 09.07.2009 № <...>), Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству (письмо от 07.08.09 № <...>),
администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области (письмо от 02.09.08 №
<...>) с учетом общественных слушаний, проведенных 24.04.2009 (протокол общественных слушаний от 24.04.2009).
В письме главы администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области от
02.09.08 № <...> указано, что администрация муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской
области не возражает в образовании государственного природного заказника регионального значения в районе поселков <...> МО «Селезневское сельское поселение» на землях государственного лесного фонда за исключением
территорий, вошедших в проектируемую черту <...> и <...>.
Из протокола общественных слушаний по вопросу организации особо охраняемой природной территории регионального значения «Кивипарк» в Выборгском районе Ленинградской области от 24.04.2009 следует, что в ходе обсуждения возник вопрос о сохранении природоохранной зоны с учетом того обстоятельства, что разрабатываются планы
застройки <...> и <...>. По данному вопросу было разъяснено, что для сохранения территории поселков необходимо
придать территории статус заказника. В результате общественных слушаний принято решение: одобрить проект организации особо охраняемой природной территории регионального значения «Кивипарк» в Выборгском районе Ленинградской области.
В письме председателя комитета по природным ресурсам Ленинградской области к председателю комитета по
архитектуре и градостроительству Ленинградской области от 01.07.2009 указано, что на общественных слушаниях
администрация Выборгского района Ленинградской области предложила не исключать населенные пункты из границ
проектируемого заказника, указанное пожелание учтено в проекте организации заказника.
В экспертных заключениях на проект организации особо охраняемой природной территории регионального значения «Кивипарк» в Выборгском районе Ленинградской области составленных членами экспертной комиссии ФИО14,
ФИО9, ФИО13, внештатными экспертами ФИО12, ФИО15 сделаны положительные выводы относительно представленного проекта.
В заключении № <...> экспертной комиссии государственной экологической экспертизы «Материалов комплексного
экологического обследования участков территорий, обосновывающих организацию природного комплексного заказника регионального значения «Кивипарк» в Выборгском районе Ленинградской области» от 20.10.2009 (эксперты:
ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО9, ФИО15) содержатся следующие выводы:
1. Материалы комплексного экологического обследования территории, обосновывающие целесообразность придания территории статуса государственного природного заказника регионального значения «Кивипарк» в Выборгском
районе Ленинградской области (Проект организации государственного природного комплексного заказника регионального значения «Кивипарк» в Выборгском районе Ленинградской области) в целом соответствуют экологическим
требованиям, установленным техническими регламентами и законодательством в области охраны окружающей среды.
2. По результатам рассмотрения материалов и с учетом положительных заключений государственных надзорных,
контрольных органов и органов местного самоуправления, экспертная комиссия считает возможным придание территории на площади <...> га в границах, указанных в положении о заказнике, правового статуса особо охраняемой
природной территории «Кивипарк» в Выборгском районе Ленинградской области с учетом рекомендаций настоящего
заключения.
3. Проект положения о государственном природном заказнике регионального значения «Кивипарк» соответствует
действующему законодательству и может быть направлен на утверждение в установленном порядке.
В разделе «рекомендации» заключения № <...> от 20.10.2009 (утвержденном распоряжением комитета по природным ресурсам Ленинградской области от 21.10.2009 № 715) содержится, в том числе рекомендация вывести населенные пункты <адрес> из границ заказника после утверждения границ указанных населенных пунктов (п. 4).
Из кадастрового плана земельного участка от 03.10.2006 следует, что земельный участок с кадастровым номером
№ <...>, площадью <...> кв. м., расположен по адресу: <...>, относится к землям поселений, вид разрешенного
использования: под строительство индивидуального жилого дома.
На основании договора аренды от 30.10.2006, заключенного между администрацией муниципального образования
«Выборгский район» Ленинградской области и ФИО8 последнему предоставлен в аренду земельный участок с кадастровым номером № <...>, площадью <...> кв. м., сроком на 49 лет.
На основании договора уступки прав и обязанностей по договору аренды земельного участка от 26.05.2009, заключенному между представителем ФИО8 — ФИО16 и ФИО17 права и обязанности по договору аренды земельного участка
от 30.10.2006 переданы ФИО17.
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В соответствии с договором уступки требования права аренды земельного участка от 11.06.2013, заключенного
между представителем ФИО17 — ФИО18 и представителем ФИО1 — ФИО6, права и обязанности по договору аренды
земельного участка от 30.10.2006 и на основании договора уступки прав и обязанностей по договору аренды земельного участка от 26.05.2009, переданы ФИО1.
Согласно свидетельству о регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ 47-АВ 547667 ФИО1 является собственником жилого дома, расположенного по адресу: <...>, Выборгский муниципальный район, Селезневское сельское поселение,
<...>.
В кадастровой выписке о земельном участке от 21.11.2016 № <...> отражено, что земельный участок с кадастровым
номером № <...>, площадью <...> кв. м., расположен по адресу: <...>, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под строительство индивидуального жилого дома.
В ответе комитета по управлению муниципальным имуществом и градостроительству администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области от 28.01.2016 ФИО1 отказано в предоставлении в собственность земельного участка с кадастровым номером № <...> по основаниям п.п. 2, 5 ст. 27 Земельного кодекса
Российской Федерации.
По сообщению администрации муниципального образования Селезневское сельское поселение Выборгского района Ленинградской области от 17.04.2017 <адрес> расположен в границах государственного природного заказника
«Кивипарк». Согласно Генеральному плану земельный участок, арендуемый ФИО1 расположен на землях сельскохозяйственного назначения. В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования
Селезневское сельское поселение, утвержденным решением совета депутатов данного поселения от 27.12.2012 №
148, названный земельный участок расположен в территориальной зоне ТСХ-1 — зона садоводств и дачных хозяйств.
Учитывая, что государственный природный комплексный заказник «Кивипарк» был создан до 2013 года, то суд при
проверке оспариваемого Положения руководствуется ч. 3 ст. 10 Федерального закона от 28.12.2013 № 406-ФЗ, которой установлено, что особо охраняемые природные территории, созданные до дня вступления в силу настоящего
Федерального закона, сохраняются в границах, определенных соответствующими органами государственной власти в
порядке, установленном до дня вступления в силу настоящего Федерального закона (30.12.2013).
Проанализировав представленные по делу доказательства, исходя из положений ст. 23 Федерального закона №
33-ФЗ (в редакции, действующей на момент принятия оспариваемого Положения), п. 10 Примерного положения о
государственных природных заказниках регионального значения в Ленинградской области, утвержденного постановлением правительства Ленинградской области от 26.12.2005 № 336 (действующего в период принятия оспариваемого
Положения), ч. 3 ст. 3, ст. 35 Закона Ленинградской области от 27.10.1994 № 6-оз «Устав Ленинградской области»,
ч. 3 ст. 10 Федерального закона от 28.12.2013 № 406-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» суд приходит к выводу
о том, что оспариваемое Положение о государственном природном комплексном заказнике «Кивипарк» утверждено
уполномоченным органом — правительством Ленинградской области в рамках предоставленных полномочий.
Включение же в границы государственного природного комплексного заказника «Кивипарк» части земель населенного пункта <...> (что следует, в том числе из оспариваемых норм Положения о государственном природном комплексном заказнике «Кивипарк») не противоречит ч. 10 ст. 85 Земельного кодекса Российской Федерации, установившей возможность выделения в пределах границ населенных пунктов зон особо охраняемых территорий, в которые
включаются земельные участки, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое,
рекреационное, оздоровительное и иное особо ценное значение.
Довод представителя административного истца о нарушении процедуры создания заказника вследствие отсутствия
согласования с администрацией Выборгского района Ленинградской области не может быть принят судом по следующим основаниям.
Из приведенных выше доказательств следует, что проект организации особо охраняемой природной территории
государственный природный комплексный заказник «Кивипарк» прошел экологическую экспертизу регионального
уровня, по результатам которой получено положительное заключение от 20.10.2009, утвержденное комитетом по природным ресурсам Ленинградской области 21.10.2009; администрацией Выборгского района Ленинградской области
проведены общественные слушания 24.04.2009; получены согласования ряда комитетов Ленинградской области, а
также Невско-Ладожского бассейнового водного управления, Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству.
Исследовав представленные доказательства: письмо администрации муниципального образования «Выборгский
район» Ленинградской области от 02.09.2008 № 1303, протокол общественных слушаний от 24.04.2009, а также
учитывая позицию заинтересованного лица — администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области (изложенную выше) суд считает, что согласование администрации муниципального образования
«Выборгский район» Ленинградской области относительно образования государственного природного комплексного
заказника «Кивипарк» было получено в полном объеме, в том числе и в части включения <...> в границы названного
заказника.
В указанной части надлежит также учитывать, что Примерное положение о государственных природных заказниках
регионального значения в Ленинградской области (утв. постановлением правительства Ленинградской области от
26.12.2005 № 336) на момент рассмотрения настоящего дела утратило силу.
Кроме этого, согласно ст. 178 КАС РФ суд принимает решение по заявленным административным истцом требованиям. Суд может выйти за пределы заявленных требований (предмета административного искового заявления или
приведенных административным истцом оснований и доводов) в случаях, предусмотренным названным Кодексом.
Особенности производства по административным делам об оспаривании нормативных правовых актов регламентированы главой 21 КАС РФ, где в статье 213 предусмотрено, что при рассмотрении административного дела об оспаривании нормативного правового акта суд проверяет законность положений нормативного правового акта, которые
оспариваются (п. 7).
В данном случае, ФИО1 не ставит вопрос о признании постановления правительства Ленинградской области от
14.05.2012 № 157 «Об организации государственного природного комплексного заказника «Кивипарк» в Выборгском
районе Ленинградской области» и утвержденного им Положения о государственном природном комплексном заказнике «Кивипарк» в полном объеме, поэтому в силу вышеназванных норм суд не вправе выйти за пределы заявленных
требований.
По аналогичным основаниям в совокупности суд не может принять в качестве основания для признания оспариваемого Положения недействующим и отсутствие данных о согласовании проекта Положения с федеральным органом
исполнительной власти в сфере охраны окружающей среды — Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации (Постановление Правительства Российской Федерации от 29.05.2008 № 404 «О Министерстве
природных ресурсов и экологии Российской Федерации»). Получение названного согласования с уполномоченным
федеральным органом было предусмотрено п. 10 действующим ранее, а именно действующим на момент создания
государственного природного комплексного заказника «Кивипарк» Примерным положением о государственных природных заказниках регионального значения в Ленинградской области, утвержденным постановлением правительства
Ленинградской области от 26.12.2005 № 336 и утратившим силу в настоящее время.
Утверждение представителя административного истца о невыполнении рекомендации, содержащейся в заключении
экологической экспертизы от 20.10.2009 № <...>, о выведении населенных пунктов <...> из границ заказника после
утверждения границ указанных населенных пунктов, не является правовым основанием для признания недействующим Положения о государственном природном комплексном заказнике «Кивипарк» в оспариваемой части, так как не
содержит правового предписания обязательного к исполнению.
Установление и описание границ заказника в ст. 9 оспариваемого Положения основано на ст. 23 Федерального закона № 33-ФЗ, п. 10 Примерного положения о государственных природных заказниках регионального значения в Ленинградской области, примерной структуре положения о государственном природном заказнике регионального значения
в Ленинградской области, утвержденных постановлением правительства Ленинградской области от 26.12.2005 № 336
(действующих на момент принятия оспариваемого акта) и по существу административным истцом не оспаривается.
Зонирование территории заказника и отнесение земельных участков п. 4 ст. 11 Положения к зоне интенсивного
природопользования проведено в соответствии со ст. 24 Федерального закона № 33-ФЗ, разделу IV Примерного
положения о государственных природных заказниках регионального значения в Ленинградской области, примерной
структуре положения о государственном природном заказнике регионального значения в Ленинградской области,
утвержденных постановлением правительства Ленинградской области от 26.12.2005 № 336 (действующих на момент
принятия оспариваемого акта) и административным истцом также не оспаривается.
Иные доводы административного истца основаны на неверном толковании норм федерального законодательства в
указанной сфере правового регулирования и не содержат правовых оснований для признания оспариваемого нормативного правового акта недействующим.
Суд считает, что по делу не представлено доказательств, подтверждающих, что оспариваемый нормативный правовой акт принят с нарушением прав административного истца.
С учетом изложенного в совокупности, суд приходит к выводу об отсутствии правовых оснований для признания
недействующими статьи 9 и пункта 4 статьи 11 Положения о государственном природном комплексном заказнике
«Кивипарк», утвержденного постановлением правительства Ленинградской области от 14 мая 2012 года № 157 в части
западной границы заказника и в части земельного участка площадью <...> гектар, включающий земли поселка <...>
и для удовлетворения заявленного административного иска в полном объеме.
Согласно ч. 2 ст. 215 КАС РФ по результатам рассмотрения административного дела об оспаривании нормативного правового акта суд принимает решение об отказе в удовлетворении заявленных требований, если оспариваемый
полностью или в части нормативный правовой акт признается соответствующим иному нормативному правовому акту,
имеющему большую юридическую силу.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 175 — 180, 215 Кодекса административного судопроизводства
Российской Федерации, суд
решил:
в удовлетворении административного искового заявления ФИО1 о признании недействующими статьи 9 и пункта 4
статьи 11 Положения о государственном природном комплексном заказнике «Кивипарк», утвержденного постановлением правительства Ленинградской области от 14 мая 2012 года № 157 в части западной границы заказника и в части
земельного участка площадью <...> гектар, включающий земли поселка <...>, отказать.
Решение суда или сообщение о его принятии подлежит опубликованию в течение одного месяца со дня вступления
решения суда в законную силу в официальном печатном издании правительства Ленинградской области.
Решение может быть обжаловано путем подачи апелляционной жалобы, представления через Ленинградский областной суд в Судебную коллегию по административным делам Верховного Суда Российской Федерации в течение
месяца со дня принятия решения в окончательной форме.
Судья
Е.Е.Морозкова

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД
Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
от 12 сентября 2017 г. по делу N 3а-84/2017
Ленинградский областной суд в составе:
председательствующего — судьи Морозковой Е.Е.,
при секретаре М.М.О.
с участием прокурора Чигаркиной Е.Н.
рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по административному исковому заявлению ООО
«Юнона-Н» о признании недействующим пункта 104 приложения к постановлению правительства Ленинградской области
от 26 сентября 2016 года N 367 «Об определении Перечня зданий (строений, сооружений) и помещений в них, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на 2017 год»,
установил:
правительство Ленинградской области пунктом 1 постановления от 26 сентября 2016 года N 367 определило Перечень
зданий (строений, сооружений) и помещений в них, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, в соответствии со ст. 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, ч. 4 ст. 3.1 областного закона
от 25.11.2003 N 98-оз «О налоге на имущество организаций» и постановления правительства Ленинградской области от
26.01.2016 N 6 «Об утверждении Порядка определения вида фактического использования зданий (строений, сооружений)
и помещений для целей налогообложения».
В пункт 104 Перечня зданий (строений, сооружений) и помещений в них, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на 2017 год (далее — Перечень) включено здание с кадастровым номером <...>,
расположенное по адресу: <...>.
Постановление правительства Ленинградской области от 26.09.2016 N 367 «Об определении перечня зданий (строений, сооружений) и помещений в них, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на
2017 год» размещено на официальном интернет-портале правовой информации www.pravo.gov.ru 03.10.2016.
Общество с ограниченной ответственностью «Юнона-Н» обратилось в Ленинградский областной суд с административным иском, в котором просит признать недействующим пункт 104 приложения к постановлению правительства Ленинградской области от 26 сентября 2016 года N 367 «Об определении Перечня зданий (строений, сооружений) и помещений
в них, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на 2017 год» со дня его принятия.

В соответствии с п. 4 статьи 8 Областного закона Ленинградской области «О правовых актах» Ленинградской области от 11 декабря 2007 года № 174-оз
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ОФИЦИАЛЬНО
В обоснование указано, что административный истец является собственником объекта недвижимости — здания магазина «Юнона», расположенного по адресу: <...>. Так как данное здание является пристройкой, а не отдельно стоящим
зданием, то в соответствии со ст. 378.2 НК РФ оно не может быть признано торговым центром. Следовательно, налоговая
база в отношении указанного имущества не может определяться в соответствии с правилами ст. 378.2 НК РФ.
В судебном заседании представитель административного истца ООО «Юнона-Н» Б.О.В. заявленные требования поддержала по доводам, приведенным в административном иске, указав, что представленный акт обследования является
ненадлежащим доказательством, доказательств того, что здание магазина является отдельно стоящим зданием, а поэтому может быть признано торговым центром, по делу не представлено; замеры осуществлены произвольно. По делу
представлены письменные пояснения.
В письменном возражении представитель административного ответчика правительства Ленинградской области В.М.А.
просит в удовлетворении административного иска отказать, полагая доводы административного иска необоснованными.
Здание магазина «Юнона-Н» расположено на земельном участке, одним из видов разрешенного использования которого
является размещение торговых объектов, объектов общественного питания и(или) бытового обслуживания. Общая площадь здания 1106,6 кв. м, здание и помещения в нем предназначены для использования в целях размещения торговых
объектов, а также объектов общественного питания, таким образом требования п./п. 1, 2 п. 4 ст. 378.2 НК РФ соблюдены. Здание магазина является отдельно стоящим зданием и не подпадает под определение встроенного нежилого помещения, данного в Своде правил по проектированию и строительству СП 31-107-2004. Здание магазина не располагается в
габаритах соседних многоквартирных домов, последние расположены на отдельных земельных участках; административный истец не представил доказательств, подтверждающих, что истец принимает участие в содержании общего имущества
многоквартирных жилых домов. На земельном участке с кадастровым номером <...> расположено здание магазина (N
<...>) и пристройка к магазину (N <...>).
В судебном заседании представитель административного ответчика правительства Ленинградской области В.М.А.
просит в удовлетворении административного иска отказать по доводам, изложенным в письменном возражении, отметив, что здание магазина отвечает всем требованиям, содержащимся в п. 4 ст. 378.2 НК РФ, поэтому является торговым
центром. Ссылка на незаконность акта обследования является необоснованной.
В письменном возражении представитель заинтересованного лица Ленинградского областного комитета по управлению
государственным имуществом (Леноблкомимущество) А.А.В. просит в удовлетворении заявленных требований отказать,
сославшись на то, что здание магазина расположено на земельном участке одним из видов разрешенного использования
которого является размещение торговых объектов, объектов общественного питания и(или) бытового обслуживания; помещения здания используются в целях размещения торговых объектов. Следовательно, здание магазина отнесено к торговым
центрам в соответствии с п. 4 ст. 378.2 НК РФ. Результаты мероприятий по определению вида фактического использования здания, отраженные в акте обследования, административным истцом в установленном порядке не оспорены.
В судебном заседании представитель Леноблкомимущества Б.М.С. просила в удовлетворении заявленных требований
отказать по доводам, изложенным в возражениях, отметив, что здание является отдельно стоящим; здание соприкасается частью стены со стеной жилого дома. Здание магазина и жилые дома — это разные здания, построенные вплотную к
друг другу. Магазин не является линейным объектом, не может располагаться на нескольких земельных участках.
В заключении прокурор Чигаркина Е.Н. в удовлетворении административного иска просила отказать, указав, что оспариваемый нормативный правовой акт не противоречит федеральному закону или другим нормативным правовым актам,
имеющим большую юридическую силу, не нарушает прав и законных интересов административного истца. Земельный
участок, на котором расположено здание, имеет вид разрешенного использования «для размещения существующего здания магазина». Сведений о том, что здание является пристройкой не представлено.
Изучив материалы дела, заслушав явившихся лиц, исследовав и оценив собранные по делу доказательства согласно
ст. 84 КАС РФ в их совокупности, суд приходит к следующему.
Статьями 72 и 76 Конституции Российской Федерации, подпунктом 33 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от
6 октября 1999 г. N 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации по предметам совместного ведения отнесено в том числе решение вопросов установления,
изменения и отмены региональных налогов и сборов.
Налог на имущество организаций является региональным налогом, устанавливается и вводится в действие в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации и законами субъектов Российской Федерации, и с момента введения
в действие обязателен к уплате на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, что закреплено в статье 14 и пункте 2 статьи 372 Налогового кодекса Российской Федерации (далее — НК РФ).
В силу п\п. 1 п. 7 ст. 378.2 НК РФ уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации не
позднее 1-го числа очередного налогового периода по налогу определяет на этот налоговый период перечень объектов
недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, и направляет
перечень в электронной форме в налоговые органы по месту нахождения соответствующих объектов недвижимого имущества, и размещает перечень на своем официальном сайте или на сайте субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Согласно ст. 372 НК РФ при установлении налога на имущество законами субъектов Российской Федерации могут быть
предусмотрены особенности определения налоговой базы отдельных объектов недвижимого имущества.
В соответствии с п\п. 1 п. 1 ст. 378.2 НК РФ налоговая база определяется с учетом особенностей, установленных настоящей статьей, как кадастровая стоимость имущества, утвержденная в установленном порядке, в отношении следующих видов недвижимого имущества, признаваемого объектом налогообложения, в том числе:
1) административно-деловые центры и торговые центры (комплексы) и помещения в них;
2) нежилые помещения, назначение, разрешенное использование или наименование которых в соответствии со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре недвижимости, или документами технического учета (инвентаризации) объектов недвижимости предусматривает размещение офисов, торговых объектов, объектов общественного
питания и бытового обслуживания либо которые фактически используются для размещения офисов, торговых объектов,
объектов общественного питания и бытового обслуживания.
В п. 4 ст. 378.2 НК РФ определено, что в целях настоящей статьи торговым центром (комплексом) признается отдельно стоящее нежилое здание (строение, сооружение), помещения в котором принадлежат одному или нескольким
собственникам и которое отвечает хотя бы одному из следующих условий:
1) здание (строение, сооружение) расположено на земельном участке, один из видов разрешенного использования которого предусматривает размещение торговых объектов, объектов общественного питания и(или) бытового обслуживания;
2) здание (строение, сооружение) предназначено для использования или фактически используется в целях размещения торговых объектов, объектов общественного питания и(или) объектов бытового обслуживания. При этом:
здание (строение, сооружение) признается предназначенным для использования в целях размещения торговых объектов, объектов общественного питания и(или) объектов бытового обслуживания, если назначение, разрешенное использование или наименование помещений общей площадью не менее 20 процентов общей площади этого здания (строения,
сооружения) в соответствии со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре недвижимости, или
документами технического учета (инвентаризации) таких объектов недвижимости предусматривает размещение торговых
объектов, объектов общественного питания и(или) объектов бытового обслуживания;
фактическим использованием здания (строения, сооружения) в целях размещения торговых объектов, объектов общественного питания и(или) объектов бытового обслуживания признается использование не менее 20 процентов его общей
площади для размещения торговых объектов, объектов общественного питания и(или) объектов бытового обслуживания.
Согласно ч. 9 ст. 378.2 НК РФ вид фактического использования зданий (строений, сооружений) и помещений определяется уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с порядком
определения вида фактического использования зданий (строений, сооружений) и помещений, устанавливаемым с учетом
положений пунктов 3, 4, 5 настоящей статьи высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации.
Правительство Ленинградской области является высшим исполнительным органом государственной власти Ленинградской области, что предусмотрено ст. 3 Закона Ленинградской области от 27.10.1994 N 6-оз «Устав Ленинградской
области».
Областным законом Ленинградской области от 25.11.2003 N 98-оз «О налоге на имущество организаций» на территории Ленинградской области с 1 января 2004 года введен налог на имущество организаций.
Согласно ч. 4 ст. 3.1 названного областного закона (введенной Областным законом Ленинградской области от
12.04.2016 N 26-оз, вступившей в силу с 01.01.2017) налоговая база как кадастровая стоимость объектов недвижимого
имущества определяется в отношении торговых центров (комплексов) общей площадью свыше 1000 кв. м и помещений в
них, включенных в перечень объектов недвижимого имущества, формирование и размещение которого осуществляется в
соответствии со статьей 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации.
Постановлением правительства Ленинградской области от 16.08.2013 N 257 «Об утверждении результатов определения
кадастровой стоимости объектов недвижимости на территории Ленинградской области» утверждены прилагаемые результаты определения кадастровой стоимости объектов недвижимости на территории Ленинградской области (за исключением земельных участков).
Постановлением правительства Ленинградской области от 26.01.2016 N 6 утвержден порядок определения вида фактического использования зданий (строений, сооружений) и помещений для целей налогообложения (далее — Порядок).
В соответствии с п.п. 2, 5, 6 Порядка для установления вида фактического использования зданий (строений, сооружений) и помещений правовым актом Ленинградского областного комитета по управлению имуществом создается
комиссия, которая совместно с представителями органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области (по согласованию) обеспечивает проведение обследования зданий (строений, сооружений) и помещений. При обследовании проводится выезд членов комиссии и визуальный осмотр по месту нахождения зданий (строений,
сооружений) и помещений.
В п. 7 Порядка оговорено, что члены комиссии имеют право: посещать объекты недвижимости, в отношении которых
проводится обследование; проводить измерения объектов недвижимости, осуществлять иные действия в целях установления вида фактического использования объектов недвижимости.
В ходе обследования осуществляется фотосъемка, фиксирующая фактическое использование здания (строения, сооружения) и помещения, а также фотосъемка информационных стендов с реквизитами организаций, осуществляющих
деятельность в здании (строении, сооружении) и помещении (п. 8 Порядка).
Комиссия определяет вид фактического использования зданий (строений, сооружений) и помещений в соответствии с
условиями, установленными в пунктах 3-5 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации.
По результатам обследования комиссия в срок не позднее пяти календарных дней с даты проведения мероприятий
составляет акт обследования здания (строения, сооружения) и помещения по форме согласно приложению к настоящему
Порядку (далее — акт обследования) (пункты 9, 10 Порядка).
На основании актов обследования Комитет в течение 30 календарных дней определяет перечень зданий (строений,
сооружений) и помещений, который утверждается правовым актом правительства Ленинградской области не позднее 1-го
числа очередного налогового периода по налогу (п. 14 Порядка).
Из представленной выписки из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Юнона-Н» по
состоянию на 25.06.2017 следует, что в результате реорганизации ЗАО «Юнона-Н» реорганизовано в ООО «Юнона-Н» (запись от 21.10.2014).
Уставом ООО «Юнона-Н» предусмотрено, что общество создано в соответствии с действующим законодательством
РФ в целях получения прибыли от его предпринимательской деятельности (п. 1). Целью деятельности общества является
сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества (п. 2.3).
В соответствии с договором купли-продажи от 04.01.1995 N товарищество с ограниченной ответственностью приобрело в собственность муниципальное имущество — объект нежилого фонда — пристроенное помещение, расположенное
по адресу: <...>.
В регистрационном удостоверении, выданном МП «Бюро технической инвентаризации» (запись в реестровой книге N
<...>-к.с. от 09.08.1995) отражено, что пристроенное помещение — здание магазина, расположенного по адресу: <...>,
зарегистрировано на праве коллективной собственности за товариществом с ограниченной ответственностью «Юнона-Н»
на основании договора купли-продажи. Согласно свидетельству о государственной регистрации права от 03.04.2012 N
ЗАО «Юнона-Н» являлось собственником здания магазина «Юнона-Н» с кадастровым номером <...>, площадью 1106,6 кв.
м; назначение — нежилое, 2-этажное, адрес объекта: <...> с существующим обременением: аренда.
В выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных
правах на объект недвижимости от 16.03.2017 указано, что ООО «Юнона-Н» является собственником нежилого здания,
площадью 1106,6 кв. м, с кадастровым номером <...>, наименование: здание магазина, состоящего из двух этажей, расположенного по адресу: <...>. В разделе «ограничение прав и обременение объекта недвижимости» указано о наличии
договора аренды помещений (NN 1-15) первого этажа здания магазина «Юнона» площ. 240 кв. м.
Из представленных в суд свидетельства о государственной регистрации права от 10.09.2004 N, постановления главы
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области от 25.11.2002 N 745, акта
приемки и ввода в эксплуатацию от 30.10.2002, следует также, что ЗАО «Юнона-Н» является собственником пристройки
к существующему магазину, площадью 35 кв. м, расположенной по адресу: <...>.
В техническом паспорте на магазин, расположенный по адресу: <...> (по состоянию на 22.05.2017) отмечено, что
площадь магазина составляет 1376,4 кв. м. Площадь пристройки 93.8 кв. м. В поэтажном плане магазин (равно как и
пристройка) отражено как отдельно стоящие здания, к которым примыкают вплотную следующие здания: по <...> (стены соприкасаются в части), <...> (стены соприкасаются в части). Аналогичным образом отражено соединение стен и на
схеме, составленной мэрией Кингисеппского района и представленной административным истцом.
На основании договора от 26.07.2004 ЗАО «Юнона-Н» приобрело в собственность земельный участок, площадью 1041
кв. м, с кадастровым номером <...>, находящийся по адресу: <...>, разрешенное использование — для размещения
существующего здания магазина (категория земель — земли поселений) (свидетельство о государственной регистрации
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права от 10.09.2004 N <...>). Аналогичная информация указана в кадастровом плане земельного участка от 07.07.2004.
В выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных
правах на объект недвижимости от 16.03.2017 указано, что ООО «Юнона-Н» является собственником земельного участка,
площадью 1041 кв. м, с кадастровым номером <...>, расположенного по адресу: <...>; категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: для размещения существующего здания магазина. На земельном
участке находятся объекты недвижимости с кадастровыми номерами: <...>.
В акте обследования здания (строения, сооружения) и помещения от 30.06.2016 (далее — акт от 30.06.2016) отражено, что здание, расположенное по адресу: <...>, кадастровый N <...>, общей площадью 1170,2 кв. м, имеет назначение:
нежилое, расположено на земельном участке с кадастровым номером <...>, площадью 1041 кв. м, разрешенное использование: для размещения существующего здания магазина.
В разделе 2 акта от 30.06.2016 под названием «описание фактического использования помещений» указано на то, что
имеющиеся в нем помещения используются следующим образом: ИП В.Г.Н. — розн. торговля (пресса) пл. 6 кв. м; ИП
Г.Е.П. — розн. торговля, обувь, пл. 32 кв. м; ИП Г.И.А. — розн. торговля книги, пл. 60 кв. м; ИП А.Е.В. — розн. торговля, одежда, пл. 16 кв. м; ИП Ф.И.М. — розн. торговля парфюмерия, 9 кв. м; ИП Е.Ю.Г. — розн. торговля детские товары,
5 кв. м; ИП Л.М.А. — детские развл. услуги, 140 кв. м; ИП Л.О.В. — розн. торговля, пряжа, 8 кв. м; ИП Г.С.В. — пошив
и ремонт одежды, 11 кв. м; ИП Г.С.В. — розн. торговля, ткани, пл. 29 кв. м; ИП П.Н.А. — общепит, 120 кв. м; ИП А.Л.Д.
— ремонт одежды, 4 кв. м; ИП А.А.У. — общепит, 73 кв. м; ООО Юнона Плюс — общепит, 240 кв. м.
Согласно заключению в акте от 30.06.2016 здание магазина расположено на земельном участке разрешенное использование которого предусматривает размещение торгового объекта. Таким образом, объект соответствует требованиям п.
4 ст. 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации.
В судебном заседании представителями административного ответчика и заинтересованного лица в обоснование включения здания в перечень, утвержденный оспариваемым постановлением правительства Ленинградской области, представлены: кадастровый паспорт земельного участка с кадастровым номером N от 04.08.2016 (разрешенное использование для размещения существующего магазина), кадастровый паспорт здания с кадастровым номером N от 18.05.2016
(указано, что площадь здания составляет 1170,2 кв. м, наименование: магазин), выписка из Единого государственного
реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 16.05.2016 относительно объекта недвижимости — здания с
кадастровым номером <...> (наименование объекта: здание магазина «Юнона», площадь 1106,6 кв. м, правообладатель
ЗАО «Юнона-Н», обременение: аренда помещений первого этажа здания магазина «Юнона» пл. 240 кв. м).
Исследовав представленные доказательства, в том числе кадастровый план земельного участка, технический паспорт
здания магазина по состоянию на 22.05.2017, фотографии магазина, суд приходит к выводу о том, что объект недвижимости с кадастровым номером N является отдельно стоящим зданием в том смысле, в котором имеется в виду в ч. 4 ст.
378.2 НК РФ.
Указанное здание расположено на отдельном земельном участке с кадастровым номером N; здание, а также жилые
дома имеют собственные стены, которые лишь в части соприкасаются и соединены между собой; жилые дома расположены на других земельных участках.
Несмотря на имеющиеся противоречия в документах относительно площади здания (в выписках из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним указано, что площадь объекта недвижимости составляет
1106.6 кв. м, а в кадастровом паспорте здания отмечено, что площадь здания 1170,2 кв. м) с однозначностью установлено,
что площадь объекта недвижимости с кадастровым номером <...>, расположенного по адресу: <...> превышает 1000 кв. м.
Следовательно, названный объект недвижимости мог быть включен в перечень, утвержденный оспариваемым постановлением правительства Ленинградской области в силу положений ч. 4 ст. 3.1 областного закона Ленинградской области
от 25.11.2003 N 98-оз.
Суд учитывает, что исходя из выписок из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок
с ним относительно названного здания, информации, содержащейся в акте обследования здания от 30.06.2016 с однозначностью следует, что более 20 процентов площади здания используется под торговые объекты, так как помещения 1
этажа здания площадью 240 кв. м сданы в аренду под размещение торгового объекта, что представителем административного истца не оспаривается.
По существу, представителем не оспаривается и факт использование под размещение торговых объектов и помещений, указанных в разделе 2 акта обследования здания от 30.06.2016 под NN 1, 3, 5, 8 — 14.
Акт обследования здания (строения, сооружения) и помещения от 30.06.2016 составлен с соблюдением процедуры,
установленной постановлением правительства Ленинградской области от 26.01.2016 N 6 «Об утверждении порядка определения вида фактического использования зданий (строений, сооружений) и помещений для целей налогообложения»,
названный акт в установленном порядке не оспорен.
Таким образом, названное выше здание расположено на земельном участке, с видом разрешенного использования
для размещения существующего здания магазина, здание имеет наименование: здание магазина, общая площадь здания согласно выписок из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним составляет
1106,6 кв. м, а часть помещений, превышающая 20 процентов от общей площади здания (240 кв. м) используется под
аренду в целях размещения торговых объектов.
Следовательно, включение спорного здания в Перечень зданий (строений, сооружений) и помещений в них, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на 2017 год, соответствует требованиям ст. 378.2
Налогового кодекса Российской Федерации, ст. 3.1 областного закона Ленинградской области от 25.11.2003 N 98-оз «О
налоге на имущество организаций».
Оспариваемое постановление принято уполномоченным органом государственной власти субъекта Российской Федерации в рамках предоставленных полномочий, что по существу лицами, участвующими в деле, не оспаривается.
При таких обстоятельствах ошибочное включение в раздел 2 акта обследования в качестве помещений используемых в
качестве торговых объектов помещений под NN 2, 4 (договоры аренды помещений, заключенных с ИП Г.Е.П., ИП А.Е.В.
расторгнуты), N 6 (истек срок договора аренды помещений, заключенного с ИП Е.Ю.Г., помещения сданы по акту приема-передачи), N 7 (помещения используются ИП Л.М.А. не в целях размещения торговых объектов), а также проведение
визуального осмотра (а не конкретного измерения размера помещений с помощью технических средств) не свидетельствует о том, что площадь фактически используемых помещений здания под размещение торговых объектов составляет
менее 20 процентов от общей площади здания и не является правовым основанием к признанию недействующим оспариваемого постановления правительства Ленинградской области.
С учетом изложенного, указание в договоре купли-продажи от 04.01.1995, регистрационном удостоверении о том, что
здание магазина, расположенного по адресу: <...>, являлось пристроенным помещением (по состоянию на 1995 года)
не может являться доказательством, подтверждающим, что и на момент принятия оспариваемого постановления правительства Ленинградской области, данное здание также являлось пристроенным помещением.
Представленный счет N 1192 от 24.04.2015 об оплате услуг по водоснабжению (включая общедомовые нужды) по
<адрес> также не свидетельствует о том, что оплата производится за оказание услуг по водоснабжению за общедомовые
нужды в том числе и жилых домов (расположенных по иным адресам), имеющих соприкосновение с частью стен здания
магазина, а следовательно названное здание является пристроенным помещением.
В указанной части суд также считает правильным довод представителя административного ответчика о том, что здание
магазина не может быть признано пристроенным помещением, так как не соответствует определениям, данным понятиям
«встроенное нежилое помещение» и «встроенно-пристроенное нежилое помещение» в Своде правил по проектированию и
строительству СП 31-107-2004 «Архитектурно-планировочные решения многоквартирных жилых зданий».
Утверждение о том, что акт обследования здания (строения, сооружения) и помещения от 30.06.2016 является ненадлежащим доказательством в силу того, что комиссией площадь помещений определялась визуально, без проведения в
обязательном порядке измерений с помощью технических средств является необоснованным, так как согласно Порядку
проведение измерений является правом, а не обязанностью комиссии; способ проведения измерения в названном Порядке не установлен.
Иные доводы административного истца основаны на неверном толковании норм федерального законодательства в указанной сфере правового регулирования и не содержат правовых оснований для признания оспариваемого нормативного
правового акта недействующим.
Суд считает, что по делу не представлено доказательств, подтверждающих, что оспариваемый нормативный правовой
акт принят с нарушением прав административного истца.
Таким образом, суд приходит к выводу об отсутствии правовых оснований для признания постановления правительства Ленинградской области от 26.09.2016 N 367 «Об определении перечня зданий (строений, сооружений) и помещений
в них, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на 2017 год» (в оспариваемой части)
недействующим.
Согласно ч. 2 ст. 215 КАС РФ по результатам рассмотрения административного дела об оспаривании нормативного
правового акта суд принимает решение об отказе в удовлетворении заявленных требований, если оспариваемый полностью или в части нормативный правовой акт признается соответствующим иному нормативному правовому акту, имеющему большую юридическую силу.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 175 — 180, 215 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, суд
решил:
в удовлетворении административного искового заявления ООО «Юнона-Н» о признании недействующим пункта 104
приложения к постановлению правительства Ленинградской области от 26 сентября 2016 года N 367 «Об определении
Перечня зданий (строений, сооружений) и помещений в них, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на 2017 год», со дня его принятия, отказать.
Решение суда или сообщение о его принятии подлежит опубликованию в течение одного месяца со дня вступления
решения суда в законную силу в официальном печатном издании правительства Ленинградской области.
Решение может быть обжаловано путем подачи апелляционной жалобы, представления через Ленинградский областной суд в Судебную коллегию по административным делам Верховного Суда Российской Федерации в течение месяца со
дня принятия решения в окончательной форме.
Судья
Е.Е.Морозкова
11 июля 2017 года

№ 41-оз

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 2 ОБЛАСТНОГО ЗАКОНА «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
(Принят Законодательным собранием Ленинградской области 28 июня 2017 года)
Статья 1
Внести в статью 2 областного закона от 27 декабря 2013 года № 108-оз «О государственной социальной помощи в
Ленинградской области» (с последующими изменениями) изменение, дополнив абзац четвертый части 1 словами «,
обучения студента в образовательной организации по очной форме обучения до достижения им возраста 23 лет».
Статья 2
Настоящий областной закон вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
Губернатор Ленинградской области
А.Дрозденко
Санкт-Петербург
11 июля 2017 года
№ 41-оз
20 июля 2015 года

№ 73-оз

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОБЛАСТНЫЕ ЗАКОНЫ «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СТАВКИ НАЛОГА,
ВЗИМАЕМОГО В СВЯЗИ С ПРИМЕНЕНИЕМ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ,
НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» И «О ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
(Принят Законодательным собранием Ленинградской области 26 июня 2015 года)
Статья 1
Внести в областной закон от 12 октября 2009 года № 78-оз «Об установлении ставки налога, взимаемого в связи с

В соответствии с п. 4 статьи 8 Областного закона Ленинградской области «О правовых актах» Ленинградской области от 11 декабря 2007 года № 174-оз
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ОФИЦИАЛЬНО
применением упрощенной системы налогообложения, на территории Ленинградской области» (с последующим изменением) следующие изменения:
Пункт 1 статьи 1 вступает в силу с 1 января 2016 года (пункт 2 статьи 3 данного документа).
1) в статье 1 слово «семи» заменить словом «пяти»;
Положения пункта 2 статьи 1 не применяются с 1 января 2021 года.
2) дополнить статьей 1-1 следующего содержания:
«Статья 1-1
Установить налоговую ставку в размере 0 процентов для налогоплательщиков — индивидуальных предпринимателей, указанных в пункте 4 статьи 346.20 Налогового кодекса Российской Федерации и осуществляющих предпринимательскую деятельность в производственной, социальной и(или) научной сферах, согласно приложению к настоящему областному закону.»;
3) дополнить приложением «Виды предпринимательской деятельности в целях применения налоговой ставки в размере 0 процентов» (прилагается).
Положения статьи 2 не применяются с 1 января 2021 года.
Статья 2
Внести в областной закон от 7 ноября 2012 года № 80-оз «О патентной системе налогообложения на территории
Ленинградской области» (с последующими изменениями) изменение, дополнив статьей 1-4 следующего содержания:
«Статья 1-4
Установить налоговую ставку в размере 0 процентов для налогоплательщиков — индивидуальных предпринимателей, указанных в пункте 3 статьи 346.50 Налогового кодекса Российской Федерации и осуществляющих предпринимательскую деятельность в производственной, социальной и(или) научной сферах, согласно приложению к настоящему областному закону, за исключением пунктов 3, 4, 9, 10, 12, 15, 16, 20 — 22, 24, 26, 27, 31, 32, 34, 37 — 47.3.».
Статья 3
1. Настоящий областной закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пункта 1
статьи 1.
2. Пункт 1 статьи 1 настоящего областного закона вступает в силу с 1 января 2016 года.
3. Положения пункта 2 статьи 1 и статьи 2 настоящего областного закона не применяются с 1 января 2021 года.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ленинградской области
А.Дрозденко
Санкт-Петербург
20 июля 2015 года
№ 73-оз
ПРИЛОЖЕНИЕ
к областному закону
от 12.10.2009 № 78-оз
(в редакции
областного закона
от 20.07.2015 № 73-оз)

ВИДЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЦЕЛЯХ ПРИМЕНЕНИЯ НАЛОГОВОЙ СТАВКИ
В РАЗМЕРЕ 0 ПРОЦЕНТОВ
Код по общероссийскому классификатору ви- Код по общероссийскодов экономической деятельности (ОК 029-2001 му классификатору услуг
населению (ОК 002-93)
(КДЕС Ред. 1)
2
3
4
Производственная сфера
Раздел A: подкласс 01.1, за исключением подСельское хозяйство (сельскохозяйгруппы 01.11.4, подкласс 01.2, за исключением
018308
ственное производство (переработподгрупп 01.25.6, 01.25.7, группа 01.30; раздел
ка), рыболовство, рыбоводство
B: вид 05.01.11, 05.01.21, подгруппа 05.02.1
Производство пищевых продуктов,
Подраздел DA класс 15, за исключением групп
122201
включая напитки
15.91, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 15.96
Текстильное и швейное производство
Подраздел DB
012200, 012500
Производство кожи, изделий из кожи
Подраздел DC
011300, 018320
и производство обуви
Обработка древесины и производПодраздел DD
014000
ство изделий из дерева
Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изПодраздел DE класс 21
делий из них
Подраздел DG класс 24, за исключением подХимическое производство
группы 24.14.1
Производство резиновых и пластПодраздел DH
массовых изделий
Производство прочих неметалличеПодраздел DI
ских минеральных продуктов
Подраздел DJ, за исключением подгрупп
Металлургическое производство и
013412, 013413
производство готовых металлических 28.22.9, 28.30.9, 28.40.1, 28.40.2, подкласса
28.5
изделий
Подраздел DK, за исключением подгрупп
29.11.9, 29.12.9, 29.14.9, 29.22.9, 29.23.9,
Производство машин и оборудования
29.24.9, 29.40.9, 29.54.9, 29.56.9, подкласса
29.6
Подраздел DL, за исключением подгрупп
Производство электрооборудования,
30.01.9, 31.10.9, 31.20.9, 31.62.9, 32.20.9,
электронного и оптического обору32.30.9, 33.10.9, 33.20.9, 33.40.9, 33.50.9,
дования
подкласса 33.3, группы 33.30
Производство транспортных средств
Подраздел DM, за исключением подгрупп
и оборудования
35.11.9, 35.12.9, 35.20.9, подкласса 35.3
Подраздел DN, за исключением группы 36.21,
Прочие производства
подгрупп 36.22.3, 36.22.4, класса 37
Социальная сфера
062200, 062201,
Деятельность прочих мест для вреРаздел H группа 55.21, подгруппа 55.23.1
062202, 062203,
менного проживания
062204, 082106, 082109
Предоставление туристических эксРаздел I группа 63.3
061100
курсионных услуг
Образование
Раздел M группа 80.1
Здравоохранение и предоставление
Раздел N, за исключением подгрупп 85.11.1,
081207, 111000, 132000
социальных услуг
85.11.2, группы 85.13, подкласса 85.2
Физкультурно-оздоровительная дея071101, 071160, 071161,
Раздел O группа 93.04, 92.6
тельность
071164, 072202
Научная сфера
Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и
Раздел K подклассы 72.2, 72.4
информационных технологий
Научные исследования и разработки
Раздел K класс 73

№ Вид предпринимательской деятельп/п
ности <*>
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

12
13
14

15
16
17
18
19

20
21

Примечание.
<*> В целях применения налоговой ставки в размере 0 процентов учитываются доходы, полученные от предпринимательской деятельности в производственной, социальной и(или) научной сферах, указанные при государственной
регистрации, если предусмотрены графой 3 и(или) 4 настоящего Приложения.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 февраля 2016 г. № 34

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО
БЮДЖЕТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
МОНОГОРОДОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ СОФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕКУЩЕЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИЗНЕС-ИНКУБАТОРОВ, НА СОЗДАНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ СРЕДСТВА
ЗА СЧЕТ СУБСИДИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, В РАМКАХ ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ
МАЛОГО, СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ» ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ «СТИМУЛИРОВАНИЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
Список изменяющих документов (в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 24.07.2017 № 289)
В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях реализации мероприятия «Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований моногородов Ленинградской области для софинансирования текущей деятельности бизнес-инкубаторов, на создание которых предоставлены средства за счет субсидий
федерального бюджета» подпрограммы «Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка
Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Стимулирование экономической активности Ленинградской области», утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября
2013 года № 394, Правительство Ленинградской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления и расходования субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований моногородов Ленинградской области для софинансирования
текущей деятельности бизнес-инкубаторов, на создание которых предоставлены средства за счет субсидий федерального бюджета, в рамках подпрограммы «Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского
рынка Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Стимулирование экономической
активности Ленинградской области».
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Ленинградской области от 10 сентября 2014 года № 413
«Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных образований моногородов Ленинградской области для софинансирования текущей деятельности бизнес-инкубаторов, на создание которых были предоставлены средства за счет субсидий федерального бюджета».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Ленинградской
области — председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ялова Д.А.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Губернатор Ленинградской области
А.Дрозденко
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Ленинградской области
от 18.02.2016 № 34
(приложение)

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ МОНОГОРОДОВ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ СОФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИЗНЕСИНКУБАТОРОВ, НА СОЗДАНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ СРЕДСТВА ЗА СЧЕТ СУБСИДИЙ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, В РАМКАХ ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ МАЛОГО, СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ «СТИМУЛИРОВАНИЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
Список изменяющих документов (в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 24.07.2017 № 289)
1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает цели и условия предоставления и расходования субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам монопрофильных муниципальных образований (моногородов) Ленинградской
области (далее — муниципальные образования) для софинансирования текущей деятельности бизнес-инкубаторов,
на создание которых предоставлены средства за счет субсидий федерального бюджета, в рамках подпрограммы «Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка Ленинградской области» государственной
программы Ленинградской области «Стимулирование экономической активности Ленинградской области», утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 394 (далее — субсидии).
1.2. В целях настоящего Порядка под монопрофильным муниципальным образованием (моногородом) понимается
муниципальное образование Ленинградской области, относящееся к монопрофильным муниципальным образованиям
Российской Федерации, перечень которых утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 29
июля 2014 года № 1398-р.
1.3. В настоящем Порядке применяются следующие основные понятия:
бизнес-инкубатор — объект инфраструктуры для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Ленинградской области на ранней стадии деятельности (срок деятельности субъекта малого предпринимательства с момента государственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя составляет
не более трех лет);
управляющая организация — организация, осуществляющая управление деятельностью бизнес-инкубатора.
1.4. Субсидии бюджетам муниципальных образований предоставляются из областного бюджета Ленинградской области в целях реализации мероприятия «Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований моногородов Ленинградской области для софинансирования текущей деятельности бизнес-инкубаторов, на создание которых предоставлены средства за счет субсидий федерального бюджета» подпрограммы «Развитие малого, среднего
предпринимательства и потребительского рынка Ленинградской области» государственной программы Ленинградской
области «Стимулирование экономической активности Ленинградской области», утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 394.
(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 24.07.2017 № 289)
1.5. Главным распорядителем средств субсидий является комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области (далее — комитет).
2. Цели предоставления субсидий
(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 24.07.2017 № 289)

2.1. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при осуществлении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения в части создания условий для
развития малого и среднего предпринимательства.
2.2. Показателем результативности предоставления субсидии является количество субъектов малого предпринимательства, расположенных в бизнес-инкубаторе в текущем году.
3. Условия предоставления субсидий
(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 24.07.2017 № 289)

3.1. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий:
а) наличие в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на исполнение обязательств, софинансируемых за счет субсидий;
б) наличие муниципальной программы, включающей мероприятие, предусматривающее финансирование текущей
деятельности бизнес-инкубатора за счет средств бюджета муниципального образования (далее — муниципальная программа);
в) соблюдение муниципальным образованием минимальной доли расходов на финансирование расходных обязательств, софинансируемых за счет субсидий (далее — минимальная доля софинансирования);
г) соблюдение условий предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета, установленных пунктами 2 — 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
д) отсутствие просроченной задолженности по выплате заработной платы работникам муниципальных учреждений
Ленинградской области;
е) наличие в соответствии с типовой формой, утвержденной нормативным правовым актом комитета в срок, установленный в пункте 5.3 настоящего Порядка, заключенного между главным распорядителем бюджетных средств и
органом местного самоуправления муниципального образования соглашения о предоставлении субсидии (далее —
соглашение), предусматривающего в том числе:
объем субсидий, подлежащий предоставлению из областного бюджета;
значения целевых показателей результативности предоставления субсидии;
значение минимальной доли софинансирования, рассчитанной в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка;
обязанность муниципального образования в случае недостижения значений целевых показателей результативности
предоставления субсидии вернуть в областной бюджет средства в объеме, определяемом в соответствии с разделом
6 Правил предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета Ленинградской области, утвержденных постановлением Правительства Ленинградской области от 20 июля 2016 года № 257;
обязанность муниципального образования по соблюдению фактической доли расходов бюджета муниципального образования на финансирование обязательств, софинансируемых за счет субсидий, в отчетном году;
сроки и порядок представления отчетов о достижении значений целевых показателей результативности предоставления субсидии;
сроки и порядок представления отчетов о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового
обеспечения которых являются субсидии;
порядок осуществления комитетом контроля за выполнением муниципальным образованием обязательств, предусмотренных соглашением;
обязательство муниципального образования по обеспечению соответствия значений показателей, устанавливаемых
муниципальными правовыми актами, значениям показателей результативности предоставления субсидии, установленным соглашением;
обязательство муниципального образования по организации учета результатов исполнения расходных обязательств,
установленных муниципальными правовыми актами;
обязательство муниципального образования по ежегодному размещению отчетной информации о достижении значений целевых показателей результативности предоставления субсидии на официальном сайте муниципального образования;
обязательство муниципального образования по представлению в комитет отчетов о расходах местного бюджета,
источником финансового обеспечения которых является субсидия, и достижению значений целевых показателей результативности предоставления субсидии;
последствия недостижения муниципальным образованием установленных значений целевых показателей результативности предоставления субсидии.
3.2. Минимальная доля софинансирования определяется для муниципального образования по следующей формуле:
RBOjmo
DSjmo = DSb x
,
RBOm
где:
DSjmo — минимальная доля софинансирования для j-го муниципального образования;
DSb — базовый процент (доля) финансирования за счет средств бюджета муниципального образования обязательств,
на исполнение которых предоставляются субсидии, установленный Порядком предоставления субсидий.
Базовый процент финансирования составляет 1 проц. от запрашиваемого из областного бюджета объема субсидии;
RBOjmo — расчетная бюджетная обеспеченность j-го муниципального образования после выравнивания;
RBOm — средняя расчетная бюджетная обеспеченность муниципальных образований после выравнивания.
Минимальная доля софинансирования для муниципального образования не может быть установлена менее 0,01 и
более доли, соответствующей пяти процентам объема собственных доходов местного бюджета, запланированного на
год, в котором осуществляется распределение субсидий.
3.3. Субсидии предоставляются на софинансирование расходов по обеспечению текущей деятельности бизнесинкубаторов, на создание которых предоставлены средства за счет субсидий федерального бюджета, в том числе:
на оплату труда сотрудников управляющей организации, обеспечивающих деятельность бизнес-инкубатора, с учетом начислений;
на ремонт, содержание и охрану здания бизнес-инкубатора (включая коммунальные платежи, обслуживание пожарной и охранной сигнализации);
на рекламные мероприятия;
на приобретение программного обеспечения, комплектующих и расходных материалов для оргтехники;
на приобретение оборудования и предметов длительного пользования;
на обеспечение коммуникаций (почтовые расходы, телефонная связь, информационно-телекоммуникационная сеть
«Интернет»);
на обновление и сопровождение правовых и информационных баз;
на командировочные расходы сотрудников управляющей организации, связанные с обеспечением деятельности
бизнес-инкубатора;
на услуги банка, связанные с деятельностью бизнес-инкубатора;
на ежегодное прохождение оценки эффективности деятельности бизнес-инкубатора.
4. Порядок проведения конкурсного отбора
(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 24.07.2017 № 289)

4.1. Для проведения конкурсного отбора для предоставления субсидий правовым актом комитета образуется конкурсная комиссия. В состав конкурсной комиссии входят лица, замещающие должности государственной гражданской службы в комитете, представители Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям
Ленинградской области, представители Ленинградской областной торгово-промышленной палаты (по согласованию)
и общественных объединений (по согласованию), в уставные цели которых входит содействие созданию условий для
развития малого и среднего предпринимательства.
Председателем конкурсной комиссии является председатель комитета, секретарем конкурсной комиссии — работник, замещающий должность государственной гражданской службы в комитете.
4.2. Заседание конкурсной комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины состава конкурсной
комиссии.
4.3. Сроки проведения конкурсного отбора, порядок приема и регистрации заявок на получение субсидий устанавливаются правовым актом комитета.
4.4. Распределение субсидий муниципальным образованиям утверждается областным законом об областном бюджете Ленинградской области.
4.5. Критерием отбора муниципальных образований для предоставления субсидий является получение на конкурсной основе в период 2010-2011 годов средств федерального бюджета на создание бизнес-инкубатора.
(п. 4.5 введен Постановлением Правительства Ленинградской области от 24.07.2017 № 289)
4.6. Для участия в конкурсном отборе муниципальные образования представляют в комитет следующие документы:
заявление от имени главы администрации муниципального образования о предоставлении субсидии с указанием

В соответствии с п. 4 статьи 8 Областного закона Ленинградской области «О правовых актах» Ленинградской области от 11 декабря 2007 года № 174-оз
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объема полученных в период 2010-2011 годов федеральных средств на создание бизнес-инкубатора по форме согласно приложению к настоящему Порядку;
муниципальный правовой акт, которым утверждено положение о бизнес-инкубаторе;
смету расходов и доходов текущей деятельности бизнес-инкубатора на очередной финансовый год, утвержденную
главой администрации муниципального образования;
выписку о размерах средств на очередной финансовый год, предусмотренных в бюджете муниципального образования, или справку о размере средств, планируемых к выделению из бюджета муниципального образования на софинансирование текущей деятельности бизнес-инкубатора (далее — мероприятие), за подписью главы администрации
муниципального образования и руководителя финансового органа муниципального образования;
копию муниципального правового акта, определяющего случаи и порядок предоставления субсидий из местных
бюджетов управляющей организации в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
выписку из ежемесячной отчетности об исполнении бюджета муниципального образования на последнюю отчетную
дату за подписью главы администрации муниципального образования и руководителя финансового органа муниципального образования, подтверждающую отсутствие просроченной задолженности по выплате заработной платы работникам муниципальных учреждений Ленинградской области;
выписку из муниципальной программы, предусматривающей наличие мероприятия и его финансирование из бюджета муниципального образования.
(п. 4.6 введен Постановлением Правительства Ленинградской области от 24.07.2017 № 289)
4.7. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
представление документов, указанных в пункте 4.6 настоящего Порядка, не в полном объеме и(или) не соответствующих установленным требованиям;
представление недостоверных сведений и документов.
(п. 4.7 введен Постановлением Правительства Ленинградской области от 24.07.2017 № 289)
4.8. Распределение субсидий осуществляется по следующей формуле:
Сi = ЗСi x (1 — ДСi),
где:
Сi — объем субсидий бюджету i-го муниципального образования;
ЗСi — плановый общий объем расходов на исполнение софинансируемых обязательств в соответствии с заявкой (заявками) i-го муниципального образования, отобранной (отобранными) для предоставления субсидий;
ДСi — минимальная доля софинансирования для i-го муниципального образования.
(п. 4.8 введен Постановлением Правительства Ленинградской области от 24.07.2017 № 289)
4.9. Комитет направляет информацию о распределении субсидий муниципальным образованиям в Комитет финансов Ленинградской области в срок, установленный планом-графиком подготовки проекта областного бюджета Ленинградской области, для включения в проект областного бюджета Ленинградской области на очередной финансовый год
и на плановый период.
(п. 4.9 введен Постановлением Правительства Ленинградской области от 24.07.2017 № 289)
5. Порядок расходования субсидий
(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 24.07.2017 № 289)

5.1. Перечисление субсидий бюджетам муниципальных образований осуществляется комитетом в порядке межбюджетных отношений на лицевые счета органов, исполняющих бюджеты муниципальных образований, открытые в
территориальных органах Управления Федерального казначейства по Ленинградской области, на основании распорядительной заявки комитета.
5.2. Для предоставления субсидии муниципальные образования представляют в комитет следующие документы:
выписку из бюджета муниципального образования об объемах средств, предусмотренных на финансирование муниципальной программы и мероприятия, за подписью главы администрации муниципального образования и руководителя финансового органа муниципального образования;
выписку из муниципальной программы, предусматривающей наличие мероприятия и его финансирование из бюджета муниципального образования, за подписью главы администрации муниципального образования;
копию муниципального правового акта, определяющего случаи и порядок предоставления субсидий из местных
бюджетов управляющей организации в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
выписку из ежемесячной отчетности об исполнении бюджета муниципального образования на последнюю отчетную
дату за подписью главы администрации муниципального образования и руководителя финансового органа муниципального образования, подтверждающую отсутствие просроченной задолженности по выплате заработной платы работникам муниципальных учреждений Ленинградской области.
5.3. Соглашение заключается при наличии представленных муниципальным образованием документов, указанных в
пункте 5.2 настоящего Порядка, и при соблюдении условий, установленных пунктом 3.1 настоящего Порядка.
Соглашение о предоставлении субсидии за счет средств областного бюджета Ленинградской области должно быть
заключено в году предоставления субсидии не позднее 20 рабочих дней со дня вступления в силу областного закона
об областном бюджете Ленинградской области на очередной финансовый год и на плановый период.
Перечисление субсидии победителю конкурсного отбора осуществляется не позднее 10 дней со дня заключения соглашения.
5.4. Контроль за целевым и эффективным использованием средств субсидий осуществляет комитет. Комитет вправе
запрашивать от администраций муниципальных образований информацию и документы, связанные с расходованием
субсидий. Администрации муниципальных образований обязаны представлять по запросу комитета в установленные
комитетом сроки информацию и документы, связанные с расходованием субсидий.
5.5. Ответственность за достоверность представляемых сведений и целевое использование средств субсидии несет администрация муниципального образования в соответствии с заключенным соглашением и законодательством
Российской Федерации.
5.6. Субсидии, не использованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в областной бюджет Ленинградской области в порядке и сроки, установленные правовым актом Комитета финансов Ленинградской области.
5.7. В случае использования субсидии не по целевому назначению соответствующие средства подлежат возврату в
областной бюджет Ленинградской области в месячный срок с момента выявления нарушений.
5.8. В случае недостижения муниципальным образованием значений целевых показателей результативности предоставления субсидии к муниципальному образованию применяются меры ответственности, предусмотренные разделом 6 Правил предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета Ленинградской области, утвержденных постановлением Правительства Ленинградской области от 20 июля 2016 года № 257.
5.9. Комитет и орган государственного финансового контроля Ленинградской области проводят проверки соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий.
6. Порядок возврата субсидий

Утратил силу. — Постановление Правительства Ленинградской области от 24.07.2017 № 289.
Приложение
к Порядку...
(Форма)
Председателю комитета по развитию
малого, среднего бизнеса и
потребительского рынка
Ленинградской области
_________________________________
(фамилия, имя, отчество)
от ______________________________
(фамилия, имя, отчество главы
администрации муниципального
образования)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить субсидию в размере ______________________ (______________________________________________) рублей
(цифрами)
(прописью)
для софинансирования текущей деятельности бизнес-инкубатора, на создание которого в период 2010-2011 годов
предоставлены средства за счет субсидий федерального бюджета в размере ____________________________________________
												
(цифрами)
(_________________________________________________________________) рублей.
(прописью)
Бизнес-инкубатор общей площадью _______ кв. метров находится по адресу: _____________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________.
(фактический адрес нахождения бизнес-инкубатора)
Приложение:
1. Муниципальный правовой акт, которым утверждено положение о бизнес-инкубаторе.
2. Смета расходов и доходов текущей деятельности бизнес-инкубатора на текущий финансовый год, утвержденная
главой администрации муниципального образования.
3. Муниципальный правовой акт, которым утверждена муниципальная программа, включающая мероприятие, предусматривающее в текущем финансовом году финансирование деятельности бизнес-инкубатора за счет средств бюджета муниципального образования.
4. Муниципальная программа, включающая мероприятие, предусматривающее в текущем финансовом году финансирование деятельности бизнес-инкубатора за счет средств бюджета муниципального образования.
5. Муниципальный правовой акт, определяющий случаи и порядок предоставления субсидий из местных бюджетов
управляющей организации в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
6. Выписка из бюджета муниципального образования на текущий финансовый год, заверенная финансовым органом муниципального образования, об объемах средств, предусмотренных на финансирование текущей деятельности
бизнес-инкубатора.
7. Документы, подтверждающие финансирование из бюджета муниципального образования в текущем финансовом
году расходных обязательств муниципального образования по текущему финансированию бизнес-инкубатора.
8. Выписка из ежемесячной отчетности об исполнении местного бюджета на последнюю отчетную дату за подписью
руководителя финансового органа муниципального образования, подтверждающая отсутствие задолженности по выплате заработной платы работникам муниципальных учреждений Ленинградской области.
С условиями предоставления и расходования субсидии ознакомлен(ознакомлена) и согласен (согласна). Осведомлен (осведомлена) о том, чтонесу ответственность за подлинность представленных документов всоответствии с
законодательством Российской Федерации.
Глава администрации
муниципального образования ______________ ______________________________
(подпись)
(фамилия, инициалы)
«__» ____________ 20__ года
Место печати

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 марта 2015 г. № 75

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НЕКОММЕРЧЕСКИМ
ОРГАНИЗАЦИЯМ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА
РАЗРАБОТКУ И РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММ БИЗНЕС-АКСЕЛЕРАЦИИ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РАМКАХ ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ МАЛОГО, СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ «СТИМУЛИРОВАНИЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
Список изменяющих документов (в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 21.12.2015 № 487)
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях реализации мероприятия «ИнГАЗЕТА «ВЕСТИ» – ОФИЦИАЛЬНОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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формационная, консультационная поддержка субъектов малого, среднего предпринимательства, развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства» подпрограммы «Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области
«Стимулирование экономической активности Ленинградской области», утвержденной постановлением Правительства
Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 394, Правительство Ленинградской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения объема и предоставления некоммерческим организациям субсидий из областного бюджета Ленинградской области на разработку и реализацию программ бизнес-акселерации для
субъектов малого предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие малого, среднего предпринимательства и
потребительского рынка Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Стимулирование экономической активности Ленинградской области».
2. Контроль за исполнением постановления возложить на вице-губернатора Ленинградской области — председателя
комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ялова Д.А.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Губернатор Ленинградской области
А.Дрозденко
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Ленинградской области
от 20.03.2015 № 75
(приложение)

ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ СУБСИДИЙ
ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА РАЗРАБОТКУ И РЕАЛИЗАЦИЮ
ПРОГРАММ БИЗНЕС-АКСЕЛЕРАЦИИ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В РАМКАХ ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ МАЛОГО, СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ «СТИМУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
Список изменяющих документов (в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 21.12.2015 № 487)
1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет объем и порядок предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области некоммерческим организациям Ленинградской области на возмещение затрат, понесенных в текущем
финансовом году и связанных с разработкой и реализацией программ бизнес-акселерации для субъектов малого
предпринимательства (далее — субсидии), в целях реализации мероприятия «Информационная, консультационная
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства» подпрограммы «Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского
рынка Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Стимулирование экономической
активности Ленинградской области».
1.2. В настоящем Порядке применяются следующие основные понятия:
программа бизнес-акселерации для субъектов малого предпринимательства — комплекс информационных, консультационных, презентационных, образовательных мероприятий, направленных на поддержку субъектов малого предпринимательства с целью интенсификации развития бизнесов, а также повышения квалификации и уровня подготовки
предпринимателей и их работников по вопросам ведения и развития бизнеса;
конкурсная комиссия — комиссия, образованная правовым актом комитета по развитию малого, среднего бизнеса
и потребительского рынка Ленинградской области (далее — Комитет) для проведения конкурсного отбора некоммерческих организаций;
договор — соглашение об условиях и порядке предоставления субсидии, заключенное в текущем финансовом году
между Комитетом и некоммерческой организацией, признанной победителем конкурсного отбора;
эксперты, специалисты — физические лица, индивидуальные предприниматели, имеющие опыт проведения консалтинговой деятельности не менее пяти лет по вопросам бизнес-планирования и построения бизнес-моделей, управления производственными процессами и кадрами, привлечения инвестиций, управления продажами, логистики, управленческого учета, построения бренда, развития экспортной деятельности, интеллектуальной собственности и другим
вопросам развития бизнеса (квалификация должна быть подтверждена документом об образовании государственного
образца);
субъекты малого предпринимательства — хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к малым предприятиям, за исключением потребительских
кооперативов;
участники программы бизнес-акселерации — субъекты малого предпринимательства, признанные победителями
конкурсного отбора в соответствии с порядком, установленным правовым актом комитета.
(абзац введен Постановлением Правительства Ленинградской области от 21.12.2015 № 487)
1.3. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных в сводной бюджетной росписи
областного бюджета Ленинградской области на соответствующий финансовый год Комитету — главному распорядителю бюджетных средств, и доведенных лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год.
2. Цель предоставления субсидии

Целью предоставления субсидии является стимулирование развития и повышение устойчивости функционирования
субъектов малого предпринимательства.
3. Условия предоставления субсидий

3.1. Субсидии предоставляются некоммерческим организациям, отвечающим следующим требованиям:
уставными целями некоммерческой организации предусмотрено содействие созданию условий для развития малого
и среднего предпринимательства;
некоммерческая организация состоит на налоговом учете в территориальном налоговом органе Ленинградской области.
3.2. Субсидии предоставляются некоммерческим организациям, основными видам деятельности которых являются:
содействие организации подготовки, переподготовки, повышению квалификации и стажировки кадров;
оказание консультационных услуг по вопросам организации и ведения предпринимательской деятельности;
содействие развитию субконтрактинга и производственной кооперации субъектов малого и среднего предпринимательства с крупными компаниями, в том числе с иностранными предприятиями;
организация и проведение деловых встреч, семинаров и лекций по вопросам, связанным с экономической и предпринимательской деятельностью, в том числе за рубежом;
организация выставочно-ярмарочных, презентационных и коммуникативных мероприятий, в том числе за рубежом.
3.3. Субсидии предоставляются на возмещение следующих видов документально подтвержденных затрат, связанных с разработкой и реализацией программы бизнес-акселерации для субъектов малого предпринимательства:
затраты на оплату работ и(или) услуг сторонних организаций (обособленных подразделений, представительств,
филиалов и(или) их экспертов, в том числе привлекаемых, индивидуальных предпринимателей) по разработке и(или)
реализации программ бизнес-акселерации для субъектов малого предпринимательства в соответствии с заключенным договором;
затраты на оплату коммунальных услуг и аренду (субаренду) помещений;
затраты на оборудование рабочих мест, необходимых для обучения субъектов малого предпринимательства — участников программы бизнес-акселерации: приобретение, ремонт, техническое обслуживание, страхование офисной техники, компьютерного и иного оборудования;
приобретение, обновление и обслуживание программного обеспечения (бухгалтерские программы, юридические
справочно-информационные системы, антивирусные программы, операционные системы);
затраты на техническую поддержку оборудованных рабочих мест;
затраты на материальное поощрение работников;
затраты на заработную плату с начислениями, включая премии и дополнительные выплаты работникам в соответствии с должностными обязанностями;
затраты на обеспечение связи;
затраты на услуги профессиональных экспертов по вопросам логистики, маркетинга, управления, технологии, экспорта и другим профессиональным вопросам на предприятиях малого бизнеса;
затраты на создание и(или) размещение информации о реализации программ бизнес-акселерации для субъектов
малого предпринимательства в средствах массовой информации;
затраты на оплату расходов на проживание сотрудников некоммерческих организаций и(или) сотрудников и экспертов, в том числе привлекаемых сторонних организаций;
затраты на транспортные расходы сотрудников некоммерческих организаций и(или) сотрудников и экспертов, в том
числе привлекаемых сторонних организаций;
затраты на осуществление иных расходов, связанных с реализацией программ бизнес-акселерации для субъектов
малого предпринимательства.
3.4. Субсидии предоставляются в соответствии со сметой затрат, связанных с выполнением работ по разработке и реализации программы бизнес-акселерации для субъектов малого предпринимательства, выполнением работ
и оказанием услуг, предусмотренных программой бизнес-акселерации. Субсидии предоставляются в размере, не
превышающем размер фактических затрат, указанных в пункте 3.3 настоящего Порядка, осуществленных в текущем
финансовом году, без учета налога на добавленную стоимость.
3.5. Целевым показателем результативности использования субсидии является доля субъектов малого предпринимательства — участников программы бизнес-акселерации, достигших положительной динамики следующих показателей финансово-хозяйственной деятельности: оборот продукции (работ, услуг) и(или) выручка от реализации товаров
(работ, услуг), и(или) заработная плата работников малого предприятия, и(или) производительность труда на малом
предприятии, и(или) создание новых рабочих мест на малом предприятии. По результатам реализации программы
бизнес-акселерации доля субъектов малого предпринимательства — участников программы бизнес-акселерации, достигших положительной динамики показателей финансово-хозяйственной деятельности, должна составить не менее
50 процентов от количества участников программы бизнес-акселерации.
4. Порядок проведения конкурсного отбора

4.1. Для проведения конкурсного отбора некоммерческих организаций правовым актом Комитета образуется конкурсная комиссия.
В состав конкурсной комиссии входят лица, замещающие должности государственной гражданской службы в Комитете, представители Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области,
а также по согласованию представители государственного казенного учреждения Ленинградской области «Ленинградский областной центр поддержки предпринимательства» (далее — учреждение), отделений действующих на
территории Ленинградской области подразделений общероссийских общественных объединений, в уставные цели
которых входит содействие созданию условий для развития малого и среднего предпринимательства. Председателем конкурсной комиссии является председатель Комитета, секретарем конкурсной комиссии — представитель
учреждения.
4.2. Для участия в конкурсном отборе некоммерческие организации представляют в конкурсную комиссию конкурсную заявку, в состав которой входят следующие документы:
заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
справка с указанием банковских реквизитов расчетных счетов получателя субсидии, на которые будет перечислена
субсидия;
копия устава некоммерческой организации, заверенная печатью и подписью руководителя некоммерческой организации;
свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации (копия и оригинал для сверки);
свидетельство о постановке на налоговый учет (копия и оригинал для сверки);
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, оформленная налоговым органом не ранее чем
за три месяца, предшествующих дате подачи заявки, в соответствии с законодательством Российской Федерации
(представляется в добровольном порядке);
смета на возмещение затрат, связанных с реализацией мероприятий программы бизнес-акселерации для субъектов
малого предпринимательства, по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;
программа бизнес-акселерации для субъектов малого предпринимательства, отвечающая требованиям, изложенным
в приложении 3 к настоящему Порядку, заверенная печатью и подписью руководителя некоммерческой организации;
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план реализации программы бизнес-акселерации для субъектов малого предпринимательства по форме согласно
приложению 4 к настоящему Порядку.
4.3. Некоммерческие организации несут ответственность за достоверность представленных в конкурсную комиссию
документов, входящих в состав конкурсной заявки, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.4. Прием конкурсных заявок осуществляется секретарем конкурсной комиссии на следующий рабочий день после
даты размещения объявления о проведении конкурсного отбора на официальном интернет-портале Комитета в сети
«Интернет» (www.small.lenobl.ru).
Конкурсные заявки принимаются не позднее трех календарных дней начиная со следующего рабочего дня после
даты размещения объявления о проведении конкурсного отбора и рассматриваются конкурсной комиссией в порядке
поступления согласно календарной дате регистрации конкурсных заявок в соответствующем журнале.
4.5. Секретарь конкурсной комиссии проверяет соответствие представленных некоммерческой организацией документов пунктам 3.1, 3.2 и 4.2 настоящего Порядка, регистрирует конкурсные заявки в соответствующем журнале и
формирует реестр конкурсных заявок соискателей, участвующих в конкурсном отборе.
Основанием для отклонения конкурсной заявки является представление документов не в полном объеме, недостоверных документов и(или) документов, не соответствующих требованиям настоящего Порядка. Отказ в приеме
конкурсной заявки не является препятствующим для повторной подачи конкурсной заявки после устранения причин
отказа.
4.6. На заседании конкурсной комиссии рассматриваются конкурсные заявки, представленные одной или несколькими некоммерческими организациями, с учетом требований, изложенных в приложении 3 к настоящему Порядку.
В случае представления конкурсной заявки одной некоммерческой организацией конкурсная комиссия принимает
решение о предоставлении субсидии этой некоммерческой организации в пределах ассигнований, утвержденных на
соответствующие цели в сводной бюджетной росписи областного бюджета Ленинградской области, и доведенных лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год.
4.7. В случае признания всех некоммерческих организаций, представивших конкурсные заявки, соответствующими
условиям предоставления субсидий, победителем конкурсного отбора признается некоммерческая организация, подавшая конкурсную заявку ранее других.
Конкурсная комиссия определяет объемы субсидий в зависимости от размера запрашиваемых сумм и объема предусмотренных на реализацию мероприятия средств.
Решение об объеме субсидии принимается простым большинством голосов членов конкурсной комиссии путем открытого голосования. При равенстве голосов «за» и «против» решающим является голос председателя конкурсной
комиссии.
4.8. Заседание конкурсной комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины членов конкурсной
комиссии.
4.9. Конкурсная заявка рассматривается на заседании конкурсной комиссии в присутствии некоммерческой организации — соискателя.
4.10. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколом. Победителям конкурсного отбора направляется соответствующая выписка из протокола заседания конкурсной комиссии (по требованию).
4.11. На основании протокола заседания конкурсной комиссии Комитет в течение трех рабочих дней издает правовой акт, в котором указывается победитель конкурсного отбора, размер предоставляемой субсидии и сроки заключения договора о предоставлении субсидии.
5. Порядок предоставления субсидий победителям конкурсного отбора

5.1. Основаниями для перечисления субсидии на расчетный счет некоммерческой организации — победителя конкурсного отбора являются:
протокол конкурсной комиссии;
договор о предоставлении субсидии, заключенный не позднее 10 рабочих дней после проведения конкурсного отбора;
договор, заключенный со сторонней организацией (обособленными подразделениями, представительствами, филиалами и(или) их экспертами, в том числе привлекаемыми, индивидуальными предпринимателями) на проведение
работ и(или) оказание услуг;
документы финансовой отчетности (первичные и платежные), подтверждающие осуществление затрат, предусмотренных настоящим Порядком;
акты о выполнении работ, оформленные Комитетом на основании документов, представляемых получателем субсидии в соответствии с пунктом 5.5 настоящего Порядка.
5.2. Договором о предоставлении субсидии предусматривается:
достижение получателем субсидии целевых показателей результативности использования субсидии;
обязательство получателя субсидии по представлению в Комитет плана мероприятий («дорожной карты») по обеспечению целевых показателей результативности использования субсидии;
обязательство получателя субсидии по организации учета и представления отчетности о достижении целевых показателей результативности использования субсидии;
обязательство получателя субсидии по представлению в Комитет отчета о проведенных мероприятиях не позднее 10
дней с даты завершения мероприятия;
обязательство получателя субсидии о непредоставлении приобретенного для обучения участников программы бизнес-акселерации оборудования в аренду, лизинг, безвозмездное пользование в течение двух лет после предоставления субсидии;
наличие оборудования, приобретенного для обучения участников программы бизнес-акселерации, в собственности
получателя субсидии не менее 24 месяцев со дня заключения договора о предоставлении субсидии;
положение об обязательной проверке Комитетом и органом государственного финансового контроля соблюдения
условий, целей и порядка предоставления субсидии:
размещение Комитетом отчетности о достижении целевых показателей результативности использования субсидии
на официальном сайте Комитета в сети «Интернет» (в составе сводной информации),
обязательство получателя субсидии по возврату предоставленных средств в случае установления по итогам проверок, проведенных Комитетом и органом государственного финансового контроля, факта нарушения условий, определенных настоящим Порядком и заключенным договором,
согласие получателя субсидии на осуществление Комитетом и органом государственного финансового контроля
проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии,
обязательство получателя субсидии о недопущении образования задолженности по выплате заработной платы работникам,
обязательство получателя субсидии о выплате заработной платы работникам не ниже размера, установленного региональным соглашением о минимальной заработной плате в Ленинградской области,
обязательство получателя субсидии по представлению в Комитет до 25 июля года, следующего за первым годом
начала реализации программы бизнес-акселерации, и до 25 января второго года, следующего за годом начала реализации программы бизнес-акселерации, сведений о динамике показателей финансово-хозяйственной деятельности
субъектов малого предпринимательства — участников программы бизнес-акселерации: оборота продукции (работ,
услуг) и(или) выручки от реализации товаров (работ, услуг), и(или) заработной платы работников малого предприятия, и(или) производительности труда на малом предприятии, и(или) создания новых рабочих мест на малом предприятии (в разрезе субъектов малого предпринимательства — участников программы бизнес-акселерации).
5.3. Субсидии предоставляются некоммерческой организации — победителю конкурсного отбора поэтапно на основании оформленных сторонами актов о выполнении работ, подтверждающих затраты, осуществленные организацией
в текущем финансовом году.
5.4. Не допускается повторное предоставление субсидий по ранее принятым в Комитете и(или) в других органах
исполнительной власти Ленинградской области, и(или) в бюджетных учреждениях платежным документам, подтверждающим произведенные затраты.
5.5. Для перечисления субсидий некоммерческие организации — победители конкурсного отбора с периодичностью, составляющей не более 30 календарных дней, начиная со дня признания некоммерческой организации победителем конкурсного отбора, но не позднее 20 декабря текущего финансового года обязаны представлять в Комитет
заверенные подписью и печатью некоммерческой организации копии платежных и первичных документов, подтверждающих произведенные затраты, согласно смете затрат, возмещение которых предусмотрено настоящим Порядком.
5.6. Комитет и орган государственного финансового контроля в обязательном порядке проводят проверки соблюдения получателями субсидий условий договоров, а также условий, целей и порядка предоставления субсидий.
5.7. В случае нарушения получателем субсидии условий, установленных настоящим Порядком и договором, возврат
субсидии осуществляется получателем в добровольном порядке в месячный срок с даты уведомления с требованием
о возврате денежных средств (датой уведомления считается дата отправки уведомления почтой либо дата вручения
уведомления лично). Если по истечении указанного срока получатель субсидии отказывается добровольно возвратить
средства, взыскание денежных средств осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

_____________________________ ___________ _____________________________
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)
Место печати
«__» __________ 20__ года

Приложение 3
к Порядку...

ТРЕБОВАНИЯ
К ПРОГРАММЕ БИЗНЕС-АКСЕЛЕРАЦИИ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

1. В программе бизнес-акселерации для субъектов малого предпринимательства принимают участие не менее 50
субъектов малого предпринимательства.
2. Программа бизнес-акселерации для субъектов малого предпринимательства предусматривает комплекс мероприятий по следующим направлениям:
совершенствование знаний в области бизнес-планирования и построения бизнес-моделей, управления производственными процессами и кадрами, привлечения инвестиций, управления продажами, логистики, управленческого
учета, построения бренда, развития экспортной деятельности, интеллектуальной собственности;
консультирование и взаимодействие с тренерами, имеющими опыт в области бизнес-проектирования и ведении
собственного бизнеса;
основы практической психологии для менеджеров;
практические занятия, направленные на получение практических знаний по организации и ведению бизнеса, совершенствованию производственных процессов (посещение успешных компаний);
экспертиза и защита проектов создания и(или) развития бизнесов.
3. Программа бизнес-акселерации для субъектов малого предпринимательства содержит план мероприятий с указанием наименований мероприятий, их содержания, участников мероприятий, сроков реализации мероприятий, лиц,
ответственных за проведение мероприятий, ресурсов, необходимых для реализации мероприятий, а также качественно и количественно измеримых результатов выполнения указанных мероприятий.
Приложение 4
к Порядку...
(Форма)

План реализации программы бизнес-акселерации для субъектов малого предпринимательства
№
Участники мероСрок реализаНаименование мероприятия
Место проведения
п/п
приятий
ции

Место печати
«__» __________ 20__ года

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 марта 2014 г. № 97

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ ОРГАНИЗАЦИЯМ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ, ВХОДЯЩИМ В ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОЮЗ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВ
Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Правительства Ленинградской области от 10.02.2015 № 22, от
25.09.2015 № 375, от 30.05.2016 № 169, от 25.05.2017 № 175)

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство Ленинградской области
постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области на
возмещение части затрат организациям потребительской кооперации, входящим в Ленинградский областной союз
потребительских обществ.
(п. 1 в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 25.05.2017 № 175)
2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области предусмотреть в бюджетах муниципальных образований средства на возмещение организациям потребительской кооперации расходов по доставке товаров в торговую сеть сельской местности Ленинградской области начиная с 11 километра
от места их получения в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 января 1994 года
№ 24 «Вопросы потребительской кооперации Российской Федерации» (с изменениями).
3. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Ленинградской области от 11 декабря 2009 года № 370 «О проекте областного закона
«О признании утратившим силу областного закона «О региональной целевой программе «Развитие потребительской
кооперации в Ленинградской области на период до 2010 года» и утверждении Положения о порядке предоставления
организациям потребительской кооперации, входящим в Ленинградский областной союз потребительских обществ,
субсидий из областного бюджета Ленинградской области для компенсации части затрат, связанных с уплатой процентов за пользование кредитами, полученными в российских кредитных организациях, и(или) уплатой первого взноса
при заключении договора лизинга оборудования и(или) уплатой лизинговых платежей в части дохода лизингодателя,
и(или) с получением сертификатов и(или) декларации о соответствии продукции требованиям законодательства Российской Федерации и(или) техническим регламентам Российской Федерации, и(или) с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях, в том числе за рубежом»;
постановление Правительства Ленинградской области от 12 декабря 2012 года № 396 «О внесении изменений в
постановление Правительства Ленинградской области от 11 декабря 2009 года № 370 «О проекте областного закона
«О признании утратившим силу областного закона «О региональной целевой программе «Развитие потребительской
кооперации в Ленинградской области на период до 2010 года» и утверждении Положения о порядке предоставления
организациям потребительской кооперации, входящим в Ленинградской областной союз потребительских обществ,
субсидий из областного бюджета Ленинградской области для компенсации части затрат, связанных с уплатой процентов за пользование кредитами, полученными в российских кредитных организациях, и(или) уплатой первого взноса
при заключении договора лизинга оборудования и(или) уплатой лизинговых платежей в части дохода лизингодателя»;
постановление Правительства Ленинградской области от 2 декабря 2013 года № 438 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 11 декабря 2009 года № 370 «О проекте областного закона
«О признании утратившим силу областного закона «О региональной целевой программе «Развитие потребительской
кооперации в Ленинградской области на период до 2010 года» и утверждении Положения о порядке предоставления
организациям потребительской кооперации, входящим в Ленинградский областной союз потребительских обществ,
субсидий из областного бюджета Ленинградской области для компенсации части затрат, связанных с уплатой процентов за пользование кредитами, полученными в российских кредитных организациях, и(или) уплатой первого взноса
при заключении договора лизинга оборудования и(или) уплатой лизинговых платежей в части дохода лизингодателя,
и(или) с получением сертификатов и(или) декларации о соответствии продукции требованиям законодательства Российской Федерации и(или) техническим регламентам Российской Федерации, и(или) с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях, в том числе за рубежом».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на вице-губернатора Ленинградской области — председателя
комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ялова Д.А.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
Губернатор Ленинградской области
А.Дрозденко
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Ленинградской области
от 31.03.2014 № 97
(приложение)

(Форма)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить субсидию на возмещение затрат, связанных с разработкой и реализацией программ бизнесакселерации для субъектов малого предпринимательства ________________________________________________________________
								
(наименование организации)
Информация об организации
Юридический адрес и банковские реквизиты организации
ИНН/КПП, ОГРН
Фамилия, имя, отчество, должность руководителя
Телефоны, адрес электронной почты, факс, адрес веб-сайта
Общая сумма затрат на создание и реализацию программы бизнес-акселерации
(рублей)
Сумма средств, запрашиваемых на возмещение за счет субсидии (рублей)
Перечень прилагаемых документов
Государственную или муниципальную финансовую поддержку аналогичной формы в соответствующих органах исполнительной власти и бюджетных организациях некоммерческая организация не получала.
Осведомлен (осведомлена) о том, что несу ответственность за достоверность представленных в конкурсную комиссию документов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
_____________________________ ___________ _____________________________
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)
Место печати
«__» __________ 20__ года
Приложение 2
к Порядку...
(Форма)

СМЕТА
на возмещение затрат, связанных с реализацией мероприятий программы бизнес-акселерации
для субъектов малого предпринимательства
№
п/п

Наименование затрат

Сумма, рублей
запрашиваемый объем
субсидии

затраты
фактические
планируемые

Итого
ГАЗЕТА «ВЕСТИ» – ОФИЦИАЛЬНОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Ответственный за проведение мероприятия

_____________________________ ___________ _____________________________
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)

Приложение 1
к Порядку...
Председателю конкурсной комиссии
от _________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
___________________________________________
(должность, наименование организации)
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ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ ОРГАНИЗАЦИЯМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ,
ВХОДЯЩИМ В ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОЮЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВ
Список изменяющих документов (в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 25.05.2017 № 175)
1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области организациям потребительской кооперации, входящим в Ленинградский областной союз потребительских обществ, для возмещения части затрат, связанных с уплатой процентов за пользование кредитами, полученными в
российских кредитных организациях, и(или) уплатой первого взноса при заключении договора лизинга оборудования
и(или) уплатой лизинговых платежей в части дохода лизингодателя, и(или) с получением сертификатов и(или) декларации о соответствии продукции требованиям законодательства Российской Федерации и(или) техническим регламентам Российской Федерации, и(или) с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях, в том числе за рубежом,
и(или) с приобретением электроэнергии по объектам, находящимся в сельских населенных пунктах Ленинградской
области, а также объектам по производству социально значимых продовольственных товаров первой необходимости
(далее — Порядок, субсидии).
1.2. Настоящий Порядок в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации определяет категории и критерии отбора юридических лиц, имеющих право на получение субсидии, цели, условия и порядок
предоставления субсидии, а также порядок возврата субсидии в областной бюджет Ленинградской области в случае
нарушения условий, установленных при ее предоставлении, положения об обязательной проверке главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органом государственного (муниципального) финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии их получателями.
1.3. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных в сводной бюджетной росписи
областного бюджета Ленинградской области для главного распорядителя бюджетных средств — комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области, и доведенных лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год в соответствии с подпрограммой «Развитие малого, среднего
предпринимательства и потребительского рынка Ленинградской области» государственной программы Ленинградской
области «Стимулирование экономической активности Ленинградской области», утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 394 (далее — государственная программа).
1.4. В настоящем Порядке применяются следующие основные понятия:
соискатели — организации потребительской кооперации, входящие в Ленинградский областной союз потребительских обществ, претендующие на получение субсидии;
конкурсная комиссия — комиссия, образованная в составе государственных гражданских служащих, замещающих
должности государственной гражданской службы в комитете по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области (далее — комитет), Комитете экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, представителей Ленинградского областного союза потребительских обществ (по
согласованию) и государственного казенного учреждения Ленинградской области «Ленинградский областной центр
поддержки предпринимательства» (по согласованию), утвержденном правовым актом комитета. Председателем конкурсной комиссии является председатель комитета, секретарь конкурсной комиссии назначается правовым актом
комитета;
победитель конкурсного отбора (получатель субсидии) — соискатель, признанный по итогам конкурсного отбора победителем для получения субсидии;
договор — соглашение о предоставлении субсидии, заключенное в пределах текущего финансового года между

В соответствии с п. 4 статьи 8 Областного закона Ленинградской области «О правовых актах» Ленинградской области от 11 декабря 2007 года № 174-оз
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комитетом и победителем конкурсного отбора по типовой форме, утвержденной Комитетом финансов Ленинградской
области;
сельский населенный пункт Ленинградской области — населенный пункт, отнесенный к сельским в соответствии с
административно-территориальным делением Ленинградской области;
сертификат соответствия — документ, удостоверяющий соответствие продукции или иных объектов, процессов проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг требованиям технических регламентов, положениям стандартов, сводов правил или условиям договоров;
декларация о соответствии — документ, удостоверяющий соответствие выпускаемой в обращение продукции требованиям технических регламентов;
продление сертификата — процедура, осуществляемая при истечении сроков действия сертификата;
выставочно-ярмарочные мероприятия — международные, межрегиональные, областные, районные выставки, конференции, фестивали, чемпионаты, конкурсы, форумы, партнериаты, бизнес-встречи, ярмарки и другие мероприятия, направленные на развитие соискателей;
оборудование — оборудование, устройства, механизмы, автотранспортные средства (за исключением легковых
автомобилей), приборы, аппараты, агрегаты, установки, техника, конструкции, машины, технологии и иные средства, включенные в Общероссийский классификатор основных фондов, утвержденный приказом Росстандарта от 12
декабря 2014 года № 2018-ст;
объект — объект, используемый организацией потребительской кооперации, входящей в Ленинградский областной
союз потребительских обществ, для осуществления своей хозяйственной деятельности;
производство социально значимых продовольственных товаров первой необходимости — производство социально
значимых продовольственных товаров первой необходимости, включенных в перечень отдельных видов социально
значимых продовольственных товаров первой необходимости, в отношении которых могут устанавливаться предельно
допустимые розничные цены, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2010
года № 530 «Об утверждении Правил установления предельно допустимых розничных цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, перечня отдельных видов социально значимых
продовольственных товаров первой необходимости, в отношении которых могут устанавливаться предельно допустимые розничные цены, и перечня отдельных видов социально значимых продовольственных товаров, за приобретение
определенного количества которых хозяйствующему субъекту, осуществляющему торговую деятельность, не допускается выплата вознаграждения».
2. Цели предоставления субсидий

2.1. Субсидии предоставляются:
а) для возмещения части затрат, связанных с уплатой не ранее 1 июля года, предшествующего текущему финансовому году, процентов по кредитным договорам, заключенным не ранее 1 января 2014 года, на пополнение оборотных
средств и приобретение основных средств, а также на инвестиционные цели;
б) для возмещения части затрат, связанных с уплатой не ранее 1 июля года, предшествующего текущему финансовому году, лизинговых платежей в части дохода лизингодателя по договорам лизинга оборудования, заключенным не
ранее 1 января 2014 года;
в) для возмещения части затрат, связанных с уплатой не ранее 1 июля года, предшествующего текущему финансовому году, первого взноса по договорам лизинга оборудования, заключенным не ранее 1 января 2014 года;
г) для возмещения части затрат, произведенных не ранее 1 июля года, предшествующего текущему финансовому
году, и связанных с обязательным подтверждением соответствия продукции или иных объектов, процессов проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг требованиям технических регламентов, в форме
получения (продления) сертификата соответствия и(или) принятия декларации о соответствии;
для возмещения части затрат, произведенных не ранее 1 июля года, предшествующего текущему финансовому году,
и связанных с добровольным подтверждением соответствия продукции или иных объектов, процессов проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки,
реализации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг требованиям технических регламентов, положениям
стандартов, сводов правил или условиям договоров, в форме получения (продления) сертификата соответствия;
д) для возмещения части затрат, произведенных не ранее 1 июля года, предшествующего текущему финансовому
году, и связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях, в том числе за рубежом, — регистрационных
сборов, аренды выставочных площадей (в том числе с учетом особенностей расположения стендов), работ по монтажу и демонтажу стендов, аренды дополнительного оборудования (в том числе фризовые надписи, подключение
к источникам электропитания), арендой костюмов и аксессуаров для участия в ярмарках, выставках, чемпионатах,
конкурсах, транспортных расходов по доставке выставочных экспонатов, командировочных расходов в части транспортных расходов, расходов по проживанию представителей соискателей, расходов на оплату услуг переводчика,
расходов на производство презентационных материалов, образцов, буклетов, баннеров, растяжек и пр.;
е) для возмещения части затрат, произведенных не ранее 1 июля года, предшествующего текущему финансовому
году, и связанных с приобретением электроэнергии по объектам, находящимся в сельских населенных пунктах Ленинградской области, а также объектам по производству социально значимых продовольственных товаров первой
необходимости.
2.2. Субсидия предоставляется на возмещение затрат, не связанных с производством (реализацией) подакцизных
товаров, и не может быть предоставлена в целях возмещения затрат в связи с производством (реализацией) подакцизных товаров.
2.3. Для организаций, являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость (далее — НДС), субсидия
предоставляется для возмещения затрат без учета НДС.
2.4. Для организаций, не являющихся плательщиками НДС или освобожденных от исполнения обязанностей, связанных с исчислением и уплатой НДС, субсидия предоставляется для возмещения затрат с учетом НДС.
3. Условия и порядок предоставления субсидий

3.1. Субсидии предоставляются соискателям, соответствующим на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение договора (соглашения), следующим требованиям:
в отношении соискателя не проводятся процедуры ликвидации или банкротства, соискатель не находится в процессе реорганизации, а также не имеет ограничения на осуществление хозяйственной деятельности;
соискатель не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном
(складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является
государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении
таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
соискатель не должен получать средства из областного бюджета Ленинградской области в соответствии с иными
нормативными правовыми актами на цели, указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка.
Соискатель на момент подачи заявки на участие в конкурсном отборе должен соответствовать следующим требованиям:
у соискателя отсутствует задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации;
у соискателя отсутствует просроченная задолженность по возврату в соответствующий бюджет бюджетной системы
Российской Федерации субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными
правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед соответствующим бюджетом бюджетной системы Российской Федерации;
соискатель не имеет в течение трех месяцев, предшествующих обращению за субсидией, случаев выплаты работникам заработной платы ниже размера, установленного региональным соглашением о минимальной заработной плате
в Ленинградской области.
3.2. Субсидии предоставляются при соблюдении условий погашения кредита и уплаты процентов по нему, предусмотренных кредитным договором, в размере ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действовавшей на дату осуществления платежей, и не более 95 процентов осуществленных соискателем затрат, связанных
с уплатой процентов по кредитным договорам, для соискателей, претендующих на получение субсидии для целей,
указанных в подпункте «а» пункта 2.1 настоящего Порядка.
3.3. Субсидии предоставляются при соблюдении условий уплаты лизинговых платежей в части дохода лизингодателя, предусмотренных договором лизинга оборудования, в размере 95 процентов фактически произведенных затрат
на уплату лизинговых платежей в части дохода лизингодателя для соискателей, претендующих на получение субсидии
для целей, указанных в подпункте «б» пункта 2.1 настоящего Порядка.
3.4. Субсидии предоставляются при соблюдении условий уплаты первого взноса, предусмотренных договором лизинга оборудования, в размере 95 процентов фактически произведенных затрат на уплату первого взноса по договору
лизинга оборудования для соискателей, претендующих на получение субсидии для целей, указанных в подпункте «в»
пункта 2.1 настоящего Порядка.
3.5. Субсидии предоставляются при наличии действующего сертификата и(или) декларации о соответствии на основании представленного перечня затрат и платежных документов, подтверждающих произведенные затраты, в размере 90 процентов от произведенных затрат, связанных с получением (продлением) сертификата соответствия и(или)
декларации о соответствии, для целей, указанных в подпункте «г» пункта 2.1 настоящего Порядка.
3.6. Субсидии для возмещения части затрат, связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях, в том
числе за рубежом, предоставляются в размере 90 процентов от произведенных затрат в соответствии с представленной сметой затрат, отчетом о результатах участия, а также платежными документами, подтверждающими затраты,
для соискателей, претендующих на получение субсидии для целей, указанных в подпункте «д» пункта 2.1 настоящего
Порядка.
3.7. Субсидии для возмещения части затрат, связанных с приобретением электроэнергии по объектам, находящимся в сельских населенных пунктах Ленинградской области, а также объектам по производству социально значимых
продовольственных товаров первой необходимости, предоставляются в размере не более 30 процентов от общей
суммы затрат для соискателей, претендующих на получение субсидии для целей, указанных в подпункте «е» пункта
2.1 настоящего Порядка.
3.8. Условием предоставления субсидии является заключение договора (соглашения) о предоставлении субсидии
между комитетом и победителем конкурсного отбора по типовой форме, утвержденной Комитетом финансов Ленинградской области.
3.9. Комитетом в договоре (соглашении) устанавливаются:
показатели результативности предоставления субсидии: увеличение среднемесячной заработной платы работников
и(или) увеличение суммы затрат на все виды ремонта, и(или) увеличение инвестиций в основной капитал;
порядок, сроки и формы представления отчетности о достижении показателей результативности предоставления
субсидии получателем субсидии;
требования к представлению отчетности о динамике показателей результативности предоставления субсидии.
3.10. Не допускается повторное предоставление субсидий по ранее принятым в комитете и(или) в других органах
исполнительной власти Ленинградской области, и(или) в бюджетных организациях и компенсированным в полном
объеме платежным документам, подтверждающим произведенные затраты.
3.11. Один соискатель может принять участие в конкурсе для предоставления субсидий на одну или несколько целей, предусмотренных подпунктами «а» — «е» пункта 2.1 настоящего Порядка, при условии представления отдельных
конкурсных заявок, включающих документы, указанные в пунктах 4.3 — 4.8 настоящего Порядка соответственно.
4. Порядок проведения конкурсного отбора

4.1. Соискатели, претендующие на получение субсидий для целей, указанных в разделе 2 настоящего Порядка, подают в конкурсную комиссию конкурсную заявку (далее — заявка).
4.2. Информация о сроках начала и окончания приема заявок для предоставления субсидий, а также о дате заседания конкурсной комиссии публикуется на официальном сайте комитета в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» с указанием предельного срока подачи соискателями заявок. Прием заявок начинается со дня размещения объявления.
Соискатель лично или его доверенное лицо в установленные сроки представляет в конкурсную комиссию документы
в соответствии с пунктами 4.3 — 4.8 настоящего Порядка. Документы, поступившие после указанного срока, не рассматриваются.
4.3. В состав заявки входят следующие документы:
а) заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
б) образец заполнения банковских реквизитов и юридический адрес соискателя для перечисления субсидии;
в) справка об отсутствии задолженности перед работниками по заработной плате на дату подачи заявки и о величине минимальной заработной платы, начисленной за каждый из трех месяцев, предшествующих обращению за субсидией, заверенная подписью и печатью (при наличии) соискателя;
г) справка, заверенная подписью и печатью (при наличии) соискателя, о том, что соискатель является (не является)
плательщиком НДС;
д) справка о количестве объектов торговли, осуществляющих деятельность в населенных пунктах, находящихся в
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сельской местности, с приложением перечня населенных пунктов, заверенная подписью и печатью (при наличии) соискателя;
е) справка об основных показателях хозяйственной деятельности за два года, предшествующих текущему году, по
форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.
4.4. Соискатели, претендующие на получение субсидии для целей, указанных в подпункте «а» пункта 2.1 настоящего Порядка, в дополнение к документам, указанным в пункте 4.3 настоящего Порядка, представляют следующие
документы:
а) копии кредитного договора и дополнительных соглашений к нему, заверенные кредитной организацией;
б) выписку по расчетному (ссудному) счету соискателя, заверенную кредитной организацией, подтверждающую
получение кредита;
в) справки об объеме произведенных платежей в части возврата заемных средств и уплаты процентов за пользование заемными средствами по кредитному договору, заверенные кредитной организацией, по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку;
г) копии платежных документов, подтверждающих уплату не ранее 1 июля года, предшествующего текущему финансовому году, процентов по кредитному договору, заверенные подписью и печатью (при наличии) соискателя;
д) расчет плановой суммы субсидии на текущий финансовый год;
е) справку о размере кредитных средств, используемых в целях, связанных с реализацией подакцизной продукции,
а также в целях, не связанных с реализацией подакцизной продукции, по каждому кредитному договору, заверенную
руководителем соискателя.
4.5. Соискатели, претендующие на получение субсидий для целей, указанных в подпунктах «б» и(или) «в» пункта
2.1 настоящего Порядка, в дополнение к документам, указанным в пункте 4.3 настоящего Порядка, представляют
следующие документы:
а) копии договора лизинга оборудования и дополнительных соглашений к нему, заверенные лизингодателем;
б) справки об объеме уплаченного соискателем первого взноса и объеме всех платежей по договору лизинга оборудования и(или) об объеме произведенных платежей в части дохода лизингодателя по договору лизинга оборудования,
заверенные лизингодателем, по формам согласно приложениям 4 и 5 к настоящему Порядку;
в) копии платежных документов, подтверждающих уплату не ранее 1 июля года, предшествующего текущему финансовому году, первого взноса по договору лизинга оборудования и(или) уплату лизинговых платежей в части дохода
лизингодателя, заверенные подписью и печатью (при наличии) соискателя;
г) расчет плановой суммы субсидии на текущий финансовый год.
4.6. Соискатели, претендующие на получение субсидии для целей, указанных в подпункте «г» пункта 2.1 настоящего Порядка, в дополнение к документам, указанным в пункте 4.3 настоящего Порядка, представляют следующие
документы:
а) перечень затрат, связанных с получением (продлением) сертификата соответствия и(или) принятием декларации
о соответствии, по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку;
б) копии платежных документов, подтверждающих оплату затрат на получение (продление) сертификата соответствия и(или) принятие декларации о соответствии, заверенные подписью и печатью (при наличии) соискателя;
в) справку о полученном (продленном) сертификате соответствия и(или) принятой декларации о соответствии, заверенную подписью и печатью (при наличии) соискателя, по форме согласно приложению 7 к настоящему Порядку;
г) копию договора с организацией, уполномоченной выдавать (продлевать) сертификаты соответствия и регистрировать декларации о соответствии, заверенную подписью и печатью (при наличии) соискателя;
д) копию действующего сертификата соответствия, свидетельства, подтверждающего факт выполнения требований
законодательства Российской Федерации, и(или) декларации о соответствии, заверенную подписью и печатью (при
наличии) соискателя;
е) расчет плановой суммы субсидии на текущий финансовый год.
4.7. Соискатели, претендующие на получение субсидии для целей, указанных в подпункте «д» пункта 2.1 настоящего Порядка, в дополнение к документам, указанным в пункте 4.3 настоящего Порядка, представляют следующие
документы:
а) смету затрат, связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях, по форме согласно приложению 8
к настоящему Порядку;
б) копию приказа о направлении работника в командировку, заверенную подписью и печатью (при наличии) соискателя;
в) копию договора с организатором выставочно-ярмарочного мероприятия, в том числе за рубежом;
г) копию акта выполненных работ к договору с организатором выставочно-ярмарочного мероприятия, в том числе
за рубежом;
д) отчет о результатах участия в мероприятии, в том числе содержащий информацию об организациях, контакт с
которыми установлен в ходе участия в выставочно-ярмарочном мероприятии, в том числе за рубежом;
е) копии платежных документов, подтверждающих произведенные затраты, связанные с участием в выставочноярмарочном мероприятии, в том числе за рубежом;
ж) расчет плановой суммы субсидии на текущий финансовый год.
4.8. Соискатели, претендующие на получение субсидии для целей, указанных в подпункте «е» пункта 2.1 настоящего Порядка, в дополнение к документам, указанным в пункте 4.3 настоящего Порядка, представляют следующие
документы:
а) копию договора с гарантирующим поставщиком, энергосбытовой организацией, энергоснабжающей организацией по объектам, находящимся в сельских населенных пунктах Ленинградской области, и(или) копию договора с
гарантирующим поставщиком, энергосбытовой организацией, энергоснабжающей организацией по объектам по производству социально значимых продовольственных товаров первой необходимости;
б) копии счетов на оплату за электроэнергию гарантирующему поставщику, энергосбытовой организации, энергоснабжающей организации;
в) копии платежных документов, подтверждающих уплату не ранее 1 июля года, предшествующего текущему финансовому году счетов за электроэнергию гарантирующему поставщику, энергосбытовой организации, энергоснабжающей организации;
г) справка о количестве потребленной электроэнергии по объектам, находящимся в сельских населенных пунктах
Ленинградской области, а также объектам по производству социально значимых продовольственных товаров первой
необходимости, заверенная подписью и печатью (при наличии) соискателя, по форме согласно приложению 9 к настоящему Порядку.
4.9. В порядке информационного взаимодействия комитетом запрашиваются:
а) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
б) справка налогового органа об отсутствии (наличии) задолженности по налогам и сборам и иным обязательным
платежам в консолидированный бюджет Российской Федерации;
в) справки из отделений Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда социального страхования Российской
Федерации об отсутствии (наличии) задолженности перед государственными внебюджетными фондами.
В соответствии с частью 2 статьи 14 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации» субъект малого и среднего предпринимательства вправе
представить по собственной инициативе документы, указанные в настоящем пункте настоящего Порядка.
4.10. При получении конкурсной заявки секретарь конкурсной комиссии проверяет наличие и соответствие представленных соискателем документов требованиям, указанным в пунктах 4.3 — 4.9 настоящего Порядка, а также соответствие соискателя требованиям настоящего Порядка и регистрирует в журнале конкурсных заявок, формирует
реестр заявок соискателей, участвующих в конкурсном отборе. Информация о соответствии или несоответствии заявок и соответствие соискателя требованиям настоящего Порядка доводится секретарем до конкурсной комиссии на
заседании конкурсной комиссии для принятия решения.
4.11. Заседание конкурсной комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины членов конкурсной
комиссии. Решение принимается большинством голосов от количества присутствующих членов комиссии.
4.12. Конкурсная комиссия в день заседания конкурсной комиссии рассматривает представленные соискателем заявки и принимает решение о предоставлении соискателю субсидии по каждой заявке, представленной соискателем,
учитывая по каждой заявке следующие критерии, оцениваемые по системе балльных оценок:
количество сельских населенных пунктов, в которых организацией осуществляется деятельность, — количество баллов приравнивается к количеству обслуживаемых сельских населенных пунктов;
увеличение размера среднемесячной заработной платы работников организации — количество баллов приравнивается к темпу прироста (проц.) (приложение 2 к настоящему Порядку), если темп прироста (проц.) отсутствует — ноль
баллов;
увеличение инвестиций в основной капитал организации — количество баллов приравнивается к темпу прироста
(проц.) (приложение 2 к настоящему Порядку), если темп прироста (проц.) отсутствует — ноль баллов;
увеличение затрат организации на все виды ремонта — количество баллов приравнивается к темпу прироста (проц.)
(приложение 2 к настоящему Порядку), если темп прироста (проц.) отсутствует — ноль баллов;
наличие заключенного в текущем финансовом году кредитного договора (договоров) — 100 баллов по заявке на
предоставление субсидии для целей, указанных в подпункте «а» пункта 2.1 настоящего Порядка;
наличие заключенного с 1 января 2014 года до начала текущего финансового года кредитного договора (договоров)
— 90 баллов по заявке на предоставление субсидии для целей, указанных в подпункте «а» пункта 2.1 настоящего Порядка;
наличие договора (договоров) лизинга оборудования — 100 баллов по заявке на предоставление субсидии для целей, указанных в подпунктах «б» и «в» пункта 2.1 настоящего Порядка;
наличие договора (договоров) с организацией, уполномоченной выдавать (продлевать) сертификаты соответствия
и регистрировать декларации о соответствии, — 80 баллов по заявке на предоставление субсидии для целей, указанных в подпункте «г» пункта 2.1 настоящего Порядка;
наличие договора (договоров) с организатором выставочно-ярмарочного мероприятия, в том числе за рубежом,
и(или) документов, подтверждающих намерение участвовать в выставочно-ярмарочном мероприятии, в том числе за
рубежом, — 70 баллов по заявке на предоставление субсидии для целей, указанных в подпункте «д» пункта 2.1 настоящего Порядка;
наличие договора с гарантирующим поставщиком, энергосбытовой организацией, энергоснабжающей организацией по объектам, находящимся в сельских населенных пунктах Ленинградской области, или наличие договора с энергоснабжающей организацией по объектам по производству социально значимых продовольственных товаров первой
необходимости — 90 баллов по заявке на предоставление субсидии для целей, указанных в подпункте «е» пункта 2.1
настоящего Порядка.
В случае если совокупный размер средств, запрашиваемый соискателями конкурсного отбора на цели, указанные
в пункте 2.1 настоящего Порядка, превышает общий объем средств областного бюджета Ленинградской области,
конкурсная комиссия принимает решение о победителях конкурсного отбора начиная с заявок, набравших максимальное количество баллов, и далее — в порядке убывания баллов с учетом объема не распределенных на момент
проведения заседания средств, а также требований предоставления субсидий, указанных в пунктах 3.1 — 3.7 настоящего Порядка.
В случае если несколько соискателей набирают равное количество баллов, при этом объем запрашиваемых ими
субсидий превышает объем не распределенных на момент проведения заседания конкурсной комиссии средств,
средства распределяются пропорционально объему запрашиваемых средств субсидий между этими соискателями.
4.13. В случае если на заседании конкурсной комиссии между победителями конкурсного отбора средства областного бюджета Ленинградской области распределены в полном объеме, комитет размещает указанную информацию
на официальном сайте комитета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.small.lenobl.ru).
При наличии единственной заявки на конкурсном отборе и наличии объема не распределенных на момент проведения заседания конкурсной комиссии средств конкурсная комиссия принимает решение о предоставлении субсидии
единственному соискателю, соответствующему условиям и критериям конкурсного отбора.
Основанием для отказа соискателю в предоставлении субсидии является представление документов не в полном
объеме, их несоответствие и(или) несоответствие соискателя субсидии требованиям настоящего Порядка, неявка на
конкурсную комиссию соискателя либо лица, уполномоченного в соответствии с действующим законодательством
представлять интересы соискателя, недостоверность представленной информации. Отказ не препятствует повторной
подаче заявки после устранения причин отказа.
Соискатель несет ответственность за подлинность документов и достоверность сведений, представленных в конкурсную комиссию, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.14. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом заседания конкурсной комиссии не позднее одного
рабочего дня, следующего за днем проведения конкурсной комиссии. Победителям конкурсного отбора в течение
семи рабочих дней направляется соответствующая выписка из протокола заседания конкурсной комиссии (по требованию).
4.15. На основании протокола заседания конкурсной комиссии комитет в течение трех рабочих дней с даты заседания конкурсной комиссии издает правовой акт с указанием победителей конкурсного отбора и объема субсидии, а
также размера первой выплаты субсидии.
4.16. В течение пяти рабочих дней с даты издания правового акта комитет заключает с победителем конкурсного
отбора договор (соглашение) о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области на возмещение затрат.
Победители конкурсного отбора несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации
за выполнение обязательств, принятых в соответствии с заключенным договором (соглашением), своевременность и
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достоверность представляемых сведений и документов.
4.17. Секретарь конкурсной комиссии на следующий рабочий день после издания комитетом правового акта, указанного в пункте 4.15 настоящего Порядка, извещает победителей конкурсного отбора о необходимости заключения с
комитетом договора (соглашения) о предоставлении субсидии, оформляет и передает на подпись победителям конкурсного отбора два экземпляра договора, осуществляет контроль за сроками их заключения.
4.18. В случае отказа победителя конкурсного отбора от заключения договора (соглашения) о предоставлении субсидии либо нарушения срока заключения договора, указанного в пункте 4.16 настоящего Порядка, средства, предназначенные победителю конкурсного отбора по решению конкурсной комиссии могут быть предоставлены соискателю,
следующему в порядке очередности за победителем конкурсного отбора по количеству набранных баллов, на основании правового акта комитета без проведения конкурсного отбора.
5. Порядок перечисления и возврата субсидий

5.1. Секретарь конкурсной комиссии формирует реестры организаций — получателей субсидий по формам согласно
приложениям 10 — 14 к настоящему Порядку.
5.2. Перечисление субсидий осуществляет главный распорядитель бюджетных средств на основании распорядительной заявки на расчетные счета организаций, открытые им в подразделении расчетной сети Центрального банка
Российской Федерации или кредитной организации, не позднее десятого рабочего дня после принятия главным распорядителем бюджетных средств решения о предоставлении субсидии.
5.3. В реестрах организаций — получателей субсидий на цели, предусмотренные подпунктами «а» и «б» пункта 2.1
настоящего Порядка, и заключенных ими договорах (соглашениях) о предоставлении субсидии указываются размер
предоставляемой субсидии в текущем финансовом году и размер первой выплаты.
5.4. После осуществления очередных затрат по уплате процентов за пользование кредитами и(или) по уплате платежей в части дохода лизингодателя по договорам лизинга оборудования получатели субсидий, не использовавшие
сумму субсидии, не позднее 20 декабря текущего финансового года представляют в комитет следующие документы:
а) расчет суммы очередной субсидии в текущем финансовом году;
б) справку об отсутствии задолженности перед работниками по заработной плате на дату подачи заявки и о величине минимальной заработной платы, начисленной за каждый из трех месяцев, предшествующих обращению за субсидией, заверенную подписью и печатью (при наличии) соискателя;
в) справку об объеме произведенных платежей в части возврата заемных средств и уплаты процентов за пользование заемными средствами по кредитному договору, заверенную кредитной организацией, по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку;
г) справку об объеме произведенных платежей в части дохода лизингодателя по договору лизинга оборудования,
заверенную лизингодателем, по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку;
д) копии платежных документов, подтверждающих уплату не ранее 1 июля года, предшествующего текущему финансовому году, процентов по кредитному договору, заверенные подписью и печатью (при наличии) соискателя;
е) копии платежных документов, подтверждающих уплату не ранее 1 июля года, предшествующего текущему финансовому году, лизинговых платежей в части дохода лизингодателя, заверенные подписью и печатью (при наличии)
соискателя.
В порядке информационного взаимодействия комитетом запрашиваются:
а) справка налогового органа об отсутствии (наличии) задолженности по налогам и сборам и иным обязательным
платежам в консолидированный бюджет Российской Федерации;
б) справки из отделений Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда социального страхования Российской
Федерации об отсутствии (наличии) задолженности перед государственными внебюджетными фондами.
В соответствии с частью 2 статьи 14 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации» субъект малого и среднего предпринимательства вправе
представить по собственной инициативе документы, указанные в настоящем пункте настоящего Порядка, полученные
не ранее чем за три месяца до дня подачи заявки.
При соответствии указанных документов условиям, предусмотренным пунктом 3.1 настоящего Порядка, комитет
формирует реестры организаций — получателей субсидии по кредитным договорам и(или) договорам лизинга оборудования в части дохода лизингодателя для последующих выплат субсидии на основе фактически произведенной
уплаты процентов по кредитным договорам и(или) лизинговых платежей в части дохода лизингодателя по договорам
лизинга оборудования по формам согласно приложениям 15 и(или) 16 к настоящему Порядку.
На основании реестров организаций — получателей субсидии комитет в течение одного рабочего дня издает правовой акт с указанием получателей субсидий и суммы очередной выплаты.
5.5. На основании акта о выполнении обязательств и указанных в пункте 5.4 настоящего Порядка реестров организаций — получателей субсидии осуществляется очередная выплата субсидии, предусмотренная договором (соглашением), которая производится только в случае соблюдения организацией сроков осуществления платежей, установленных кредитным договором и(или) договором лизинга оборудования, и иных условий договора.
5.6. Комитет и орган государственного финансового контроля Ленинградской области проводят проверки соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий.
В случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при предоставлении субсидии, выявленного
по фактам проверок, проведенных главным распорядителем бюджетных средств и уполномоченным органом государственного финансового контроля Ленинградской области, а также в случае недостижения получателем субсидии
показателей результативности использования субсидии, выявленного на основании представленной отчетности о достижении значений показателей результативности использования субсидии, возврат субсидии производится получателем субсидии в добровольном порядке в месячный срок с даты уведомления с требованием о возврате денежных
средств (датой уведомления считается дата отправки уведомления почтой либо дата его вручения лично).
Если по истечении указанного срока получатель субсидии отказывается добровольно возвращать субсидию, взыскание денежных средств осуществляется в судебном порядке.
Приложение 1
к Порядку...
(Форма)
Председателю конкурсной комиссии
от ___________________________________
(фамилия, имя, отчество)
______________________________________
(полное наименование организации)
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Статус (международное, межрегиональное, областное, районное) ____________________________________________________
Контактная информация организатора мероприятия:
наименование организации _____________________________________________________________________________________________
адрес ____________________________________________________________________________________________________________________
телефон __________________________________________________________________________________________________________________
Сумма затрат, связанных с участием, ___________________________________________________________________________________
Цель участия _____________________________________________________________________________________________________________
5. Информация об электроэнергии по объектам, находящимся в сельских населенных пунктах Ленинградской
области, а также объектам по производству социально значимых продовольственных товаров первой
необходимости
Наименование энергоснабжающей организации ________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
Номер, дата договора с энергоснабжающей организацией _____________________________________________________________
Сумма затрат на электроэнергию по объектам, находящимся в сельских населенных пунктах Ленинградской области, и(или) по объектам по производству социально значимых продовольственных товаров первой необходимости ___
_____________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
Приложение 2
к Порядку...
(Форма)

СПРАВКА
об основных показателях хозяйственной деятельности
______________________________________________________
(полное наименование организации)

Показатель

На 1 января пре- На 1 января Темп роста
дыдущего года текущего года (проц.)

Размер среднемесячной заработной платы работников организации
(руб.)
Инвестиции в основной капитал организации (тыс. руб.)
Затраты на все виды ремонтов (тыс. руб.)
Количество сельских населенных пунктов, в которых организацией осуществляется деятельность (ед.)
Руководитель ______________________ _____________________________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)
Место печати
«__» __________ 20__ года
Приложение 3
к Порядку...
(Форма)

СПРАВКА
об объеме произведенных платежей в части возврата заемных средств и уплаты процентов
за пользование заемным средствами по кредитному договору
Выдана в том, что на «___» ________ 20___ года обязательства заемщика ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование заемщика)
в отношении возврата заемных средств и уплаты процентов за пользование заемными средствами по кредитному
договору от «__» ______ 20___ года № ____ выполнены в соответствии с условиями договора.
Процентная ставка по указанному договору составляет ________ процентов,
размер ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации на дату осуществления платежей составлял ___
процентов.
Объем платежей заемщика по указанному договору с «___» ________________ по «___» ________ 20___ года составил:
общий объем платежей _____________________________________ (__________________________________________________) рублей,
(прописью)
в том числе:
объем уплаченных процентов за пользование заемными средствами
________________________________ (________________________________________________________________________________) рублей.
(прописью)
Платежные документы:
1) № _________ от «___» ________ 20___ года на сумму ______________ рублей;
2) № _________ от «___» ________ 20___ года на сумму ______________ рублей;
3) № _________ от «___» ________ 20___ года на сумму ______________ рублей.
Кредитор
________________ ______________________________________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)
Место печати
«__» __________ 20__ года

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить субсидию для возмещения части затрат, связанных с уплатой процентов за пользование заемными средствами по кредитному договору, с уплатой первого взноса по договору лизинга оборудования, с уплатой
лизинговых платежей в части дохода лизингодателя по договору лизинга оборудования, с получением (продлением)
сертификата соответствия, декларации о соответствии, с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях, с приобретением электроэнергии по объектам, находящимся в сельских населенных пунктах Ленинградской области, а также
объектам по производству социально значимых продовольственных товаров первой необходимости (нужное указать)
от «___» ________ 20___ года № ________.
Информация об организации, а также о кредитном договоре, договоре лизинга оборудования, о получении сертификата соответствия, декларации о соответствии, об участии в выставочно-ярмарочных мероприятиях, об электроэнергии (нужное указать) и показателях хозяйственной деятельности прилагается.
Документы, подтверждающие произведенные затраты, указанные в настоящем заявлении, ранее не представлялись для возмещения указанных затрат в комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка
Ленинградской области и(или) в другие органы исполнительной власти Ленинградской области, и(или) в бюджетные
организации.
Сообщаю, что в отношении ______________________________________________________________________________________________
(наименование организации)
не проводится процедура ликвидации, реорганизации, банкротства, отсутствуют ограничения на осуществление
хозяйственной деятельности.
Осведомлен (осведомлена) о том, что несу ответственность за достоверность и подлинность представленных в
конкурсную комиссию документов и сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации и даю
письменное согласие на обработку моих персональных данных в целях получения государственной поддержки.

Приложение 4
к Порядку...
(Форма)

СПРАВКА
об объеме уплаченного первого взноса и объеме всех платежей по договору лизинга оборудования
Выдана в том, что на «___» ___________ 20___ года обязательства лизингополучателя _____________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование лизингополучателя)
в отношении уплаты первого взноса по договору лизинга оборудования от «___» ___________ 20___ года № _______ выполнены в соответствии с условиями договора.
Размер уплаты первого взноса (авансового платежа) по указанному договору составил ______________________________
(__________________________________________________________________________________________________________________) рублей.
(прописью)
Размер всех платежей, подлежащих уплате, по указанному договору составил _______________________________________
(__________________________________________________________________________________________________________________) рублей.
(прописью)
Платежное поручение в отношении уплаты первого взноса № _______________ от «___» ________ 20___ года на сумму
___________________ рублей.
Лизингодатель
__________________ ____________________ _________________________________
(должность)
(подпись)
(инициалы, фамилия)

__________________ ___________________________ «__» _________ 20__ года
(подпись) (инициалы, фамилия)
Место печати

Место печати
Приложение
к заявлению...

«__» ____________ 20__ года

(Форма)
1. Информация об организации-заемщике (лизингополучателе) по состоянию на «___» ________ 20___ года
Полное наименование ___________________________________________________________________________________________________
Муниципальное образование (поселение, городской округ) ___________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
Телефон __________________________________________________________________________________________________________________
Факс _____________________________________________________________________________________________________________________
E-mail ____________________________________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес _________________________________________________________________________________________________________
Юридический адрес _____________________________________________________________________________________________________
ИНН/КПП ________________________________________________________________________________________________________________
ОГРН _____________________________________________________________________________________________________________________
Расчетный счет __________________________________________________________________________________________________________
Наименование банка ____________________________________________________________________________________________________
БИК ______________________________________________________________________________________________________________________
Корреспондентский счет ________________________________________________________________________________________________
Сфера хозяйственной деятельности _____________________________________________________________________________________
Вид деятельности по ОКВЭД ____________________________________________________________________________________________
2. Информация о кредитном договоре (договоре лизинга оборудования)
Номер, дата договора ___________________________________________________________________________________________________
Вид договора (кредитный договор или договор лизинга оборудования) _______________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
Сумма договора _________________________________________________________________________________________________________
Цель получения заемных средств (на пополнение оборотных средств и(или) приобретение основных средств) (для
кредитного договора) _____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
Наименование кредитора (лизингодателя) _____________________________________________________________________________
Наименование кредитора (для кредитного договора) ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
Процентная годовая ставка (для кредитного договора) _________________________________________________________________
Ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации на дату осуществления платежей (для кредитного договора) ____________________________________________________________________________________________________________________
Срок действия договора _________________________________________________________________________________________________
3. Информация о сертификате соответствия и(или) декларации о соответствии
Наименование ___________________________________________________________________________________________________________
Назначение ______________________________________________________________________________________________________________
Наименование организации, выдавшей (продлившей) сертификат соответствия и(или) зарегистрировавшей декларацию о соответствии _____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
Сумма затрат, связанных с получением (продлением) сертификата соответствия и(или) декларации о соответствии
_____________________________________________________________________________________________________________________________
4. Информация о выставочно-ярмарочном мероприятии
Наименование ___________________________________________________________________________________________________________
Место проведения _______________________________________________________________________________________________________
Срок проведения ________________________________________________________________________________________________________
ГАЗЕТА «ВЕСТИ» – ОФИЦИАЛЬНОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение 5
к Порядку...
(Форма)

СПРАВКА
об объеме произведенных платежей в части дохода лизингодателя по договору лизинга оборудования
Выдана в том, что на «___» ________ 20___ года обязательства лизингополучателя ________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование лизингополучателя)
в отношении уплаты лизинговых платежей по договору лизинга оборудования от «___» ________ 20___ года № ___ выполнены в соответствии с условиями договора.
Общий объем лизинговых платежей по указанному договору лизинга оборудования с «___» ___________ по «___»
___________ 20___ года составляет _______________ (_______________________________________________________________) рублей,
(прописью)
в том числе объем лизинговых платежей в части дохода лизингодателя составил ____________________________________
(__________________________________________________________________________________________________________________) рублей.
(прописью)
Платежные поручения об уплате лизинговых платежей:
1) № _______ от «__» __________ 20__ года на сумму ________________ рублей,
в том числе лизинговые платежи в части дохода лизингодателя _______ рублей;
2) № _______ от «__» __________ 20__ года на сумму ________________ рублей,
в том числе лизинговые платежи в части дохода лизингодателя _______ рублей;
3) № _______ от «__» __________ 20__ года на сумму ________________ рублей,
в том числе лизинговые платежи в части дохода лизингодателя _______ рублей.
Лизингодатель
__________________ ____________________ _________________________________
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)
Место печати
«__» ____________ 20__ года
Приложение 6
к Порядку...
(Форма)

ПЕРЕЧЕНЬ
затрат, связанных с получением (продлением) сертификата соответствия и(или) принятием
декларации о соответствии
Документ о соот- Срок действия до- Наименование объекта Наименование и реквизиты (номер,
Сумма
соответствия (система дата) документов, подтверждающих
кумента
№ ветствии (наимеменеджмента, наимено- расходы (договор, счет, акт, платеж- (рублей)
(с _______
п/п нование, серия,
вание продукции и т.д.) ное поручение, протокол испытания)
по _______)
номер)
1
2

В соответствии с п. 4 статьи 8 Областного закона Ленинградской области «О правовых актах» Ленинградской области от 11 декабря 2007 года № 174-оз

17 ноября 2017 года  пятница  № 89 (4367)  ВЕСТИ

ОФИЦИАЛЬНО
(Форма)

«__» _____________ 20__ года
Приложение 7
к Порядку...
(Форма)

СПРАВКА
о полученном (продленном) сертификате соответствия и(или) декларации о соответствии
Полученный (продленный) документ о соответствии является
Полученный обязательный документ является
Полученный (продленный) добровольный сертификат
удовлетворяет требованиям законодательства Российской Федерации

11

Приложение 13
к Порядку...

________________________ _____________________________________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)
Место печати

Обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации
Добровольным
Сертификатом соответствия
Декларацией о соответствии
____________________________
(наименование стандарта)

РЕЕСТР
организаций — получателей субсидий по полученным (продленным) сертификатам соответствия
и(или) декларации о соответствии
Номер и дата заключения
№
договора о подтверждении
п/п
соответствия

Размер
Наименование
субсидии
победителя
(рублей)

ИНН

КПП

Наименование
банка

Счет

БИК

Корреспондентский счет

Председатель конкурсной комиссии
________________________ _____________________________________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)
Место печати

_____________________________
Принятая декларация или полученный (продленный) сер(реквизиты нормативного правового акта Российской Фетификат является обязательным в соответствии с
дерации)

«__» _____________ 20__ года
Приложение 14
к Порядку...
(Форма)

________________________ _____________________________________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)

РЕЕСТР
организаций — получателей субсидий по участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях, в том
числе за рубежом

Место печати

№ Номер и дата заключе- Размер субси- Наименование
ИНН
п/п ния договора об участии дии (рублей) победителя

«__» _____________ 20__ года

КПП

Счет

Наименование банка

БИК

Корреспондентский счет

Приложение 8
к Порядку...
(Форма)

СМЕТА
затрат, связанных с участием в выставочно-ярмарочном мероприятии, в том числе за рубежом
№ п/п

Наименование затрат

Стоимость
(рублей)

Наименование и реквизиты (номер, дата) документов, подтверждающих
расходы (договор, счет, акт, платежное поручение и т.д.)

Председатель конкурсной комиссии
________________________ _____________________________________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)
Место печати
«__» _____________ 20__ года
Приложение 15
к Порядку...

Всего

(Форма)

________________________ _____________________________________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)

РЕЕСТР
организаций — получателей субсидий (по кредитным договорам)

Место печати

№
п/п

«__» _____________ 20__ года

Номер и дата
заключения
кредитного
договора

НаимеПредель- Размер фактиче- Размер
ный объем ски произведен- очередной нование
ИНН
субсидии ных выплат суб- субсидии заемщика
сидии (рублей) (рублей)
(рублей)

КПП

Счет

Наименование
банка

КорреспонБИК
дентский
счет

Приложение 9
к Порядку...
(Форма)

СПРАВКА
о количестве потребленной электроэнергии по объектам, находящимся в сельских населенных
пунктах Ленинградской области, а также объектам по производству социально значимых
продовольственных товаров первой необходимости
№
п/п

Адрес места
нахождения
объекта

Тариф на
электроэнергию по
договорам

Количество потребленной электроэнергии, кВт/ч, за
_____

Сумма
затрат

Вид производимых товаров (в
Сумма субсидии в размере случае если возмещение затрат по
не более 30 объекту по производству социально
проц. от сум- значимых продовольственных товаров первой необходимости)
мы затрат

Председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса
и потребительского рынка Ленинградской области
_________________ ________________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)
Место печати
«__» _____________ 20__ года
Приложение 16
к Порядку...
(Форма)

РЕЕСТР
организаций — получателей субсидии (по договорам лизинга оборудования в части дохода
лизингодателя)
Номер и дата
заключения
№
п/п договора лизинга

________________________ _____________________________________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)
Место печати

Размер фактиРазмер
Предельчески произвеочередной
ный объем
денных высубсидии
субсидии
плат субсидии
(рублей)
(рублей)
(рублей)

Наименование
лизингополучателя

ИНН

КПП

Счет

Наименование
банка

БИК

Корреспондентский
счет

«__» _____________ 20__ года
Приложение 10
к Порядку...
(Форма)

РЕЕСТР
организаций — получателей субсидий по кредитным договорам
Номер и
дата за№ ключения
п/п кредитного договора

Размер
Предельный первой
объем выплаты
субси- субсидии (ру- дии (рублей)
блей)

Наименование
заемщика

Ключевая ставПро- ка Центрального
Подлецентная банка Российжащие
ской Федераставка
выпла- ИНН
по кре- ции, действоте продитному вавшая на дату
центы
договору осуществления
платежа

КПП

КорреНаимеспонСчет нование БИК
дентский
банка
счет

Председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса
и потребительского рынка Ленинградской области
_________________________________ _________________________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)
Место печати
«__» _____________ 20__ года

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 июня 2015 г. № 194

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ДЛЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С УПЛАТОЙ
ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТНЫМ ДОГОВОРАМ, В РАМКАХ ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ МАЛОГО,
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ» ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ «СТИМУЛИРОВАНИЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

Председатель конкурсной комиссии
________________________ _____________________________________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)
Место печати
«__» _____________ 20__ года
Приложение 11
к Порядку...
(Форма)

РЕЕСТР
организаций — получателей субсидий по договорам лизинга оборудования в части уплаты первого
взноса
№ Номер и дата заключе- Размер субси- Наименование
ИНН
п/п ния договора лизинга
дии (рублей)
заявителя

КПП

Счет

Наименование банка

БИК

Корреспондентский счет

Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Правительства Ленинградской области от 20.06.2016 № 195,
от 14.04.2017 № 103)
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство Ленинградской области
постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства
для возмещения части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитным договорам, в рамках подпрограммы
«Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Стимулирование экономической активности Ленинградской области».
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Ленинградской области от 10 июня 2014 года № 233 «Об
утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения
части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитным договорам».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Ленинградской
области — председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ялова Д.А.
(п. 3 в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 20.06.2016 № 195)
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ленинградской области
А.Дрозденко

Председатель конкурсной комиссии
________________________ _____________________________________________
(подпись) (инициалы, фамилия)

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Ленинградской области
от 03.06.2015 № 194
(приложение)

Место печати
«__» _____________ 20__ года
Приложение 12
к Порядку...
(Форма)

РЕЕСТР
организаций — получателей субсидий по договорам лизинга оборудования в части уплаты дохода
лизингодателя
Предельный Размер первой НаименоваНомер и дата
№
заключения до- объем субси- выплаты субси- ние лизинго- ИНН
п/п
говора лизинга дии (рублей) дии (рублей) получателя

КПП

Счет

Наименование
банка

БИК

Корреспондентский
счет

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
ДЛЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С УПЛАТОЙ ПРОЦЕНТОВ ПО
КРЕДИТНЫМ ДОГОВОРАМ, В РАМКАХ ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ МАЛОГО, СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ «СТИМУЛИРОВАНИЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Правительства Ленинградской области от 20.06.2016 № 195,
от 14.04.2017 № 103)
1. Общие положения

Председатель конкурсной комиссии
________________________ _____________________________________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)
Место печати
«__» _____________ 20__ года
ГАЗЕТА «ВЕСТИ» – ОФИЦИАЛЬНОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

1.1. Настоящий Порядок устанавливает цели, условия и порядок предоставления субсидий из областного бюджета
Ленинградской области субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат, связанных
с уплатой процентов по кредитным договорам, в рамках подпрограммы «Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области
«Стимулирование экономической активности Ленинградской области» (далее — субсидии), критерии отбора субъектов
малого и среднего предпринимательства для предоставления субсидий, а также порядок возврата субсидий в случае
нарушения условий их предоставления.
1.2. В настоящем Порядке применяются следующие основные понятия:
соискатели — субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные на территории Ленинградской области, состоящие на налоговом учете в территориальных налоговых органах Ленинградской области, участвующие в кредитных отношениях в качестве заемщика и гарантирующие надлежащее исполнение обязательств, предусмотренных кредитным договором, претендующие на получение субсидии для возмещения части затрат, связанных
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с уплатой процентов по кредитным договорам, заключенным с российскими кредитными организациями;
субъекты малого и среднего предпринимательства — хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные в соответствии с условиями, установленными Федеральным законом от 24 июля
2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, и средним предприятиям;
(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 20.06.2016 № 195)
кредитор — российская кредитная организация, имеющая лицензию Центрального банка Российской Федерации,
предоставляющая соискателю в рамках кредитного договора кредит на условиях возвратности, платности и срочности;
инновационная деятельность — деятельность соискателя по созданию и использованию нового интеллектуального
продукта и доведению новых оригинальных идей до реализации их в виде готового товара на рынке;
депрессивные муниципальные образования — городские и(или) сельские поселения Ленинградской области, отнесенные в текущем году в соответствии с правовым актом Правительства Ленинградской области к категории депрессивных муниципальных образований Ленинградской области в целях реализации подпрограммы «Развитие малого,
среднего предпринимательства и потребительского рынка Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Стимулирование экономической активности Ленинградской области», утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 394;
приоритетные сферы развития малого и среднего предпринимательства Ленинградской области — производственная сфера, социально значимые отрасли (образование, социальная защита населения, здравоохранение, физическая культура и спорт), общественное питание в учреждениях социальной сферы, деятельность в сфере сельского
хозяйства, туризма, народных художественных промыслов, жилищно-коммунального хозяйства, предоставления бытовых услуг населению (за исключением услуг по ремонту, строительству жилья и других строений, оказываемых на
территориях городских поселений Ленинградской области, парикмахерских услуг, косметических услуг), информационно-коммуникационных технологий;
(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 20.06.2016 № 195)
конкурсная комиссия — комиссия, образованная комитетом по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области (далее — комитет) для проведения конкурсного отбора среди соискателей.
1.3. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных в сводной бюджетной росписи
областного бюджета Ленинградской области на соответствующий финансовый год комитету — главному распорядителю бюджетных средств, и доведенных лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год.
2. Цель предоставления субсидий

Целью предоставления субсидий является стимулирование субъектов малого и среднего предпринимательства к
приобретению и(или) модернизации основных средств, и(или) пополнению оборотных средств на территории Ленинградской области путем возмещения части затрат, связанных с уплатой процентов за пользование кредитами, полученными в российских кредитных организациях.
(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 20.06.2016 № 195)
3. Условия предоставления субсидий

3.1. Субсидии предоставляются по результатам конкурсного отбора, проводимого комитетом.
3.2. К участию в конкурсном отборе допускаются субъекты малого и среднего предпринимательства — соискатели,
за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства, указанных в частях 3 и 4 статьи 14 Федерального
закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», при соблюдении следующих условий:
(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 20.06.2016 № 195)
отсутствие проведения в отношении соискателя процедуры ликвидации, реорганизации, банкротства или ограничения на осуществление хозяйственной деятельности на день подачи конкурсной заявки на участие в конкурсном отборе;
(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 14.04.2017 № 103)
отсутствие у соискателя просроченной задолженности по платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы
Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды на день подачи конкурсной заявки;
отсутствие у соискателя задолженности перед работниками по заработной плате на день подачи конкурсной заявки;
размер заработной платы работников соискателя не ниже размера, установленного региональным соглашением о
минимальной заработной плате в Ленинградской области;
отсутствие у соискателя невыполненных обязательств перед комитетом по представлению сведений о финансовохозяйственной деятельности за предшествующие годы.
3.2.1. Получатели субсидий на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение
договора о предоставлении субсидии, должны соответствовать следующим требованиям:
получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения
и(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
получатели субсидий не должны получать в текущем финансовом году средства из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми актами для компенсации
затрат на цель, указанную в разделе 2 настоящего Порядка.
(п. 3.2.1 введен Постановлением Правительства Ленинградской области от 14.04.2017 № 103)
3.2.2. Обязательным условием предоставления субсидии является заключение договора о предоставлении субсидии между комитетом и получателем субсидии в соответствии с типовой формой, утвержденной правовым актом
Комитета финансов Ленинградской области.
(п. 3.2.2 введен Постановлением Правительства Ленинградской области от 14.04.2017 № 103)
3.3. Субсидии предоставляются соискателям при использовании заемных средств по целевому назначению, указанному в кредитном договоре, не противоречащему настоящему Порядку.
3.4. Субсидии предоставляются при соблюдении предусмотренных кредитными договорами условий погашения заемных средств и уплаты процентов по ним.
3.5. Показателями результативности использования субсидий являются создание новых рабочих мест, а также увеличение выручки от реализации товаров (работ, услуг) и(или) увеличение заработной платы работникам.
В случае признания соискателя победителем конкурсного отбора состав и значение показателей результативности
использования субсидий определяются с учетом показателей результативности и их значений, учтенных при проведении конкурсного отбора, и отражаются в «дорожной карте» получателя субсидии, которая является неотъемлемой
частью договора о предоставлении субсидии.
(в ред. Постановлений Правительства Ленинградской области от 20.06.2016 № 195, от 14.04.2017 № 103)
4. Условия и порядок проведения конкурсного отбора

4.1. Для проведения конкурсного отбора правовым актом комитета образуется конкурсная комиссия.
В состав конкурсной комиссии входят лица, замещающие должности государственной гражданской службы в комитете, представители Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области,
а также по согласованию — представители государственного казенного учреждения Ленинградской области «Ленинградский областной центр поддержки предпринимательства» (далее — учреждение), Ассоциации «Ленинградская областная Торгово-промышленная палата» и действующих на территории Ленинградской области подразделений общероссийских общественных объединений, в уставные цели которых входит содействие созданию условий для развития
малого и среднего предпринимательства. Председателем конкурсной комиссии является председатель комитета,
секретарем конкурсной комиссии — представитель учреждения.
4.2. Для участия в конкурсном отборе соискатели представляют в конкурсную комиссию конкурсную заявку, в состав которой входят следующие документы:
заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
документы, подтверждающие затраты, произведенные в соответствии с кредитным договором:
а) копия кредитного договора с указанием цели использования заемных средств и график погашения кредита, заверенные кредитором;
б) письменное подтверждение кредитора о целевом использовании заемных средств, заверенное кредитором;
в) документы, подтверждающие целевое использование средств (договоры купли-продажи, поставки, а также акты
(приема-передачи, оказания услуг, выполнения работ) (представляются копии и оригиналы для сличения);
г) платежные документы с отметкой банка о списании средств или выписка с лицевого счета (представляются копии
и оригиналы для сличения);
д) копии платежных документов, подтверждающих оплату очередных платежей и процентов по кредитному договору, заверенные кредитором;
е) заверенная кредитором справка об объеме произведенных соискателем платежей и отсутствии задолженности по
кредитному договору по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.
В случае если на момент подачи конкурсной заявки наименование кредитора, указанное в кредитном договоре, не
совпадает с наименованием кредитора, указанным в документах, перечисленных в подпунктах «б», «г» — «е» настоящего пункта, в составе конкурсной заявки соискатели представляют копии документов, подтверждающих переход
прав требования по кредитному договору от одного кредитора к другому, заверенные последним.
В порядке информационного взаимодействия комитетом запрашиваются справка налогового органа об отсутствии
(наличии) задолженности по налогам и сборам и иным обязательным платежам в консолидированный бюджет Российской Федерации, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей, справки из отделений Пенсионного фонда Российской Федерации и
Фонда социального страхования Российской Федерации об отсутствии (наличии) задолженности перед государственными внебюджетными фондами, информация о наличии сведений о деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в информационно-аналитической системе мониторинга деятельности субъектов малого и среднего
предпринимательства в Ленинградской области.
В случае наличия указанной задолженности к документам, предусмотренным настоящим пунктом, соискатели представляют в конкурсную комиссию копии документов, подтверждающих оплату задолженности, и(или) копию соглашения о реструктуризации такой задолженности, заверенные подписью и печатью (при наличии) соискателя.
(п. 4.2 в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 14.04.2017 № 103)
4.2.1. В случае если соискатель претендует на начисление дополнительных баллов, предусмотренных пунктом 4.10
настоящего Порядка, дополнительно в составе конкурсной заявки соискатель представляет следующие документы:
а) копии документов, подтверждающих проведение мероприятий по снижению энергетических издержек, заверенные подписью и печатью (при наличии) соискателя, в том числе договоров, актов приема-передачи;
б) справка о среднесписочной численности инвалидов в среднесписочной численности работников за три месяца,
предшествующих дате подачи конкурсной заявки (при наличии работников-инвалидов в штате предприятия, работников-инвалидов — внешних совместителей, работников-инвалидов, выполнявших работы по договорам гражданскоправового характера), заверенная подписью и печатью (при наличии) соискателя;
в) копии сведений по форме статистического наблюдения за отчетный период, предшествующий году обращения
за субсидией, в случае если соискатель осуществляет инновационную деятельность (представляются нотариально заверенные копии или копии, заверенные подписью и печатью (при наличии) соискателя, и оригиналы для сличения):
для субъектов среднего предпринимательства — юридических лиц — по форме № 4 «Сведения об инновационной
деятельности организации» (при наличии),
для субъектов малого предпринимательства — юридических лиц (кроме микропредприятий) — по форме № 2 МПинновация «Сведения о технических инновациях малого предприятия» (при наличии).
Субъектам малого и среднего предпринимательства — индивидуальным предпринимателям необходимо представить
справку в произвольной форме с перечислением конкретных видов осуществляемой инновационной деятельности,
указанием наличия завершенных инноваций, то есть внедренных на рынке новых или подвергавшихся значительным
технологическим изменениям и усовершенствованию продуктов, услуг или методов их производства (передачи),
внедренных в практику новых или значительно усовершенствованных производственных процессов, новых или значительно улучшенных способов маркетинга, организационных и управленческих изменений (при наличии);
г) документы, подтверждающие осуществление соискателем внешнеэкономической деятельности, направленной
на экспорт товаров (работ, услуг): копии действующих договоров, заверенные подписью и печатью (при наличии)
соискателя, пояснительная записка (произвольной формы) с описанием фактически осуществляемой экспортно ориентированной деятельности, дальнейших планах осуществления такой деятельности.
(п. 4.2.1 введен Постановлением Правительства Ленинградской области от 14.04.2017 № 103)
4.3. Секретарь конкурсной комиссии начинает прием заявок на следующий рабочий день после даты размещения
на официальном интернет-портале комитета в сети «Интернет» (www.small.lenobl.ru) объявления о проведении конкурсного отбора, в котором указывается срок окончания приема конкурсных заявок.
(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 20.06.2016 № 195)
Рассмотрение конкурсной комиссией конкурсных заявок, а также принятие решения о предоставлении (отказе в
предоставлении) субсидии осуществляется в срок не позднее пяти рабочих дней со дня окончания приема конкурсных
заявок.
(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 14.04.2017 № 103)
Абзацы третий — четвертый исключены. — Постановление Правительства Ленинградской области от 14.04.2017 № 103.
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4.4. При получении конкурсной заявки секретарь конкурсной комиссии проверяет наличие и соответствие представленных соискателем документов требованиям, указанным в пунктах 4.2 и 4.2.1 настоящего Порядка, а также соответствие соискателя требованиям настоящего Порядка, регистрирует их в журнале конкурсных заявок и формирует
реестр конкурсных заявок соискателей, участвующих в конкурсном отборе. Информация о соответствии или несоответствии конкурсных заявок и соискателей требованиям настоящего Порядка доводится секретарем конкурсной комиссии до конкурсной комиссии на заседании конкурсной комиссии для принятия ею решения.
Основанием для отказа в предоставлении субсидии является представление документов не в полном объеме, их
несоответствие и(или) несоответствие соискателя субсидии требованиям настоящего Порядка, неявка на заседание
конкурсной комиссии соискателя либо лица, уполномоченного в соответствии с действующим законодательством
представлять интересы соискателя, недостоверность представленной информации. Отказ не препятствует повторной
подаче конкурсной заявки после устранения причин отказа.
Соискатель несет ответственность за подлинность документов и достоверность сведений, представленных в конкурсную комиссию, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В текущем финансовом году соискатель вправе возместить затраты в размере, указанном в пункте 5.6 настоящего
Порядка, только по одному кредитному договору.
(п. 4.4. в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 14.04.2017 № 103)
4.5. Исключен с 20 июня 2016 года. — Постановление Правительства Ленинградской области от 20.06.2016 № 195.
4.5. Исключен. — Постановление Правительства Ленинградской области от 14.04.2017 № 103.
4.6. Заседание конкурсной комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины членов конкурсной
комиссии.
4.7. Исключен. — Постановление Правительства Ленинградской области от 14.04.2017 № 103.
4.8. Конкурсный отбор осуществляется конкурсной комиссией в два этапа.
В рамках первого этапа конкурсного отбора конкурсные заявки рассматриваются в присутствии соискателя либо
лица, уполномоченного в соответствии с действующим законодательством представлять интересы соискателя на заседании конкурсной комиссии, в течение двух рабочих дней со дня окончания срока приема конкурсных заявок, и
принимается решение о победителях конкурсного отбора.
В рамках второго этапа конкурсного отбора в течение трех рабочих дней со дня окончания первого этапа конкурсного отбора принимается решение об объемах предоставляемой субсидии победителям конкурсного отбора, а также
утверждаются целевые показатели результативности использования субсидий и количество баллов.
Соискателям либо лицам, уполномоченным в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации представлять интересы соискателя на заседании конкурсной комиссии, необходимо иметь при себе документы,
удостоверяющие личность, и доверенность (для представителей соискателей).
(п. 4.8 в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 14.04.2017 № 103)
4.9. Решение о победителях конкурсного отбора принимается конкурсной комиссией на основании следующих критериев отбора:
соискатель зарегистрирован на территории депрессивного муниципального образования Ленинградской области;
(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 14.04.2017 № 103)
осуществление соискателем деятельности в приоритетных сферах развития малого и среднего предпринимательства Ленинградской области;
(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 14.04.2017 № 103)
процентное соотношение среднесписочной численности инвалидов к среднесписочной численности работников соискателя;
осуществление соискателем инновационной деятельности;
реализация соискателем мероприятий по снижению энергетических издержек;
осуществление соискателем внешнеэкономической деятельности, направленной на экспорт товаров (работ, услуг);
(абзац введен Постановлением Правительства Ленинградской области от 20.06.2016 № 195)
увеличение количества рабочих мест;
(абзац введен Постановлением Правительства Ленинградской области от 20.06.2016 № 195)
увеличение выручки от реализации товаров (работ, услуг);
(абзац введен Постановлением Правительства Ленинградской области от 20.06.2016 № 195)
увеличение заработной платы работникам;
(абзац введен Постановлением Правительства Ленинградской области от 20.06.2016 № 195)
обеспечение уровня средней заработной платы работников, фактически сложившейся по итогам года, предшествующего году подачи конкурсной заявки, не ниже уровня среднеотраслевой заработной платы в Российской Федерации;
(абзац введен Постановлением Правительства Ленинградской области от 14.04.2017 № 103)
представление соискателями субсидий администрациям муниципальных районов (городского округа) Ленинградской области сведений о деятельности для размещения в информационно-аналитической системе мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в Ленинградской области.
(абзац введен Постановлением Правительства Ленинградской области от 14.04.2017 № 103)
4.10. При определении победителей конкурсного отбора оценка соискателей производится по системе балльных
оценок с учетом критериев, указанных в пункте 4.9 настоящего Порядка:
(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 20.06.2016 № 195)
1) соискатель зарегистрирован на территории депрессивного муниципального образования Ленинградской области
— 50 баллов;
(пп. 1 в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 14.04.2017 № 103)
2) осуществление соискателем деятельности в приоритетных сферах развития малого и среднего предпринимательства Ленинградской области:
(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 14.04.2017 № 103)
производственная сфера — 100 баллов,
иные приоритетные сферы развития малого и среднего предпринимательства Ленинградской области — 90 баллов;
3) процентное соотношение среднесписочной численности инвалидов к среднесписочной численности работников
соискателя:
1-10 процентов — 20 баллов,
11-20 процентов — 30 баллов,
21-30 процентов — 40 баллов,
31-40 процентов — 50 баллов,
41-50 процентов — 60 баллов,
51-60 процентов — 70 баллов,
61-70 процентов — 80 баллов,
71-80 процентов — 90 баллов,
более 80 процентов — 100 баллов;
4) осуществление соискателем инновационной деятельности — 50 баллов;
(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 20.06.2016 № 195)
5) реализация соискателем мероприятий по снижению энергетических издержек — 50 баллов;
6) осуществление соискателем внешнеэкономической деятельности, направленной на экспорт товаров (работ, услуг), — 50 баллов;
(пп. 6 введен Постановлением Правительства Ленинградской области от 20.06.2016 № 195)
7) увеличение количества рабочих мест — 50 баллов за каждое созданное рабочее место, но не более 150 баллов;
(пп. 7 введен Постановлением Правительства Ленинградской области от 20.06.2016 № 195; в ред. Постановления
Правительства Ленинградской области от 14.04.2017 № 103)
8) увеличение выручки от реализации товаров (работ, услуг):
в случае непредставления информации о значении показателя по данному критерию — 0 баллов,
(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 14.04.2017 № 103)
за каждый процент — 10 баллов, но не более 100 баллов;
(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 14.04.2017 № 103)
(пп. 8 введен Постановлением Правительства Ленинградской области от 20.06.2016 № 195)
9) обеспечение уровня средней заработной платы работников, фактически сложившейся по итогам года, предшествующего году подачи конкурсной заявки, не ниже уровня среднеотраслевой заработной платы в Российской Федерации — 100 баллов;
(пп. 9 введен Постановлением Правительства Ленинградской области от 14.04.2017 № 103)
10) представление соискателями субсидий администрациям муниципальных районов (городского округа) Ленинградской области сведений о деятельности для размещения в информационно-аналитической системе мониторинга
деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в Ленинградской области — 100 баллов;
(пп. 10 введен Постановлением Правительства Ленинградской области от 14.04.2017 № 103)
11) увеличение заработной платы работникам:
в случае непредставления информации о значении показателя по данному критерию — 0 баллов,
(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 14.04.2017 № 103)
от 10 до 19 процентов — 50 баллов,
(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 14.04.2017 № 103)
от 20 процентов — 100 баллов.
(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 14.04.2017 № 103)
(пп. 9 введен Постановлением Правительства Ленинградской области от 20.06.2016 № 195)
Секретарь конкурсной комиссии суммирует баллы по всем указанным критериям, набранные каждым соискателем,
и в зависимости от количества набранных баллов определяет коэффициент корректировки размера субсидии (K1):
(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 20.06.2016 № 195)
от 50 до 349 баллов — 0,8;
(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 14.04.2017 № 103)
от 350 до 699 баллов — 0,9;
(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 14.04.2017 № 103)
от 700 баллов — 1.
(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 14.04.2017 № 103)
Секретарь конкурсной комиссии осуществляет расчет размеров субсидий для представления в конкурсную комиссию в зависимости от количества участвующих в конкурсном отборе соискателей, размера запрашиваемых ими сумм,
количества набранных соискателями баллов и объема предусмотренных на реализацию мероприятия средств по следующим формулам:
(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 14.04.2017 № 103)
а) в случае если совокупный объем средств, запрашиваемых всеми получателями субсидий в рамках проводимого
заседания конкурсной комиссии, превышает или равен объему нераспределенных бюджетных средств в рамках проводимого заседания конкурсной комиссии:
(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 20.06.2016 № 195)
Ssubi =

Si x K1i
x Vbud x K2,
Σ Si x K1i

(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 20.06.2016 № 195)
где:
(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 20.06.2016 № 195)
Ssubi — сумма субсидии, предоставляемая соискателю (рублей) (итоговое значение расчетного лимита рассчитывается в тысячах рублей с округлением до целых тысяч рублей);
(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 20.06.2016 № 195)
Si — максимальный размер субсидии для данного соискателя, исчисленный исходя из документально подтвержденных затрат и ограничений, предусмотренных пунктами 5.5 и 5.6 настоящего Порядка (рублей);
(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 20.06.2016 № 195)
K1i — коэффициент корректировки размера субсидии, запрашиваемой участником конкурсного отбора в соответствии с количеством набранных соискателем баллов (не может быть больше 1);
(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 20.06.2016 № 195)
∑ Si — совокупный объем средств, запрашиваемых всеми получателями субсидий в рамках проводимого заседания
конкурсной комиссии (рублей);
(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 20.06.2016 № 195)
Vbud — объем нераспределенных бюджетных средств в рамках проводимого заседания конкурсной комиссии (рублей);
(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 20.06.2016 № 195)
K2 — коэффициент корректировки объема бюджетных средств, предусмотренных для распределения в текущем финансовом году (применяется в случае, если Ср > n1 + n):
(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 20.06.2016 № 195)
K2 =

n
Cp - n1

, 0<K2<1,

В соответствии с п. 4 статьи 8 Областного закона Ленинградской области «О правовых актах» Ленинградской области от 11 декабря 2007 года № 174-оз
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(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 20.06.2016 № 195)
где:
(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 20.06.2016 № 195)
n — количество соискателей субсидий, участвующих в данном заседании конкурсной комиссии (человек);
(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 20.06.2016 № 195)
Cp — целевой показатель реализации комитетом мероприятия (количество соискателей субсидии) (человек);
(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 20.06.2016 № 195)
n1 — количество соискателей субсидии, получивших субсидию в текущем финансовом году (человек);
(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 20.06.2016 № 195)
б) в случае если совокупный объем средств, запрашиваемых всеми получателями субсидий в рамках проводимого
заседания конкурсной комиссии, меньше объема нераспределенных бюджетных средств в рамках проводимого заседания конкурсной комиссии:
(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 20.06.2016 № 195)

«__» __________ 20__ года

_________________________
(подпись)

Место печати

Ssubi = Si x K1i.
(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 20.06.2016 № 195)

Приложение 1
к заявлению...
(Форма)

Размеры исчисленных субсидий (Ssubi) фиксируются в протоколе заседания конкурсной комиссии.
(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 20.06.2016 № 195)
4.11. В случае если на заседании конкурсной комиссии средства, предусмотренные на реализацию мероприятия
«Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитным договорам», распределены между победителями конкурсного отбора не в
полном объеме, комитет объявляет новый прием заявок для проведения конкурсного отбора в соответствии с пунктом
4.3 настоящего Порядка.
(п. 4.11 в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 20.06.2016 № 195)
4.12. В случае если на заседании конкурсной комиссии средства, предусмотренные на реализацию мероприятия
«Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитным договорам», распределены между победителями конкурсного отбора в полном
объеме, объявление об этом размещается на официальном сайте комитета в сети «Интернет» (www.small.lenobl.ru).
(п. 4.12 в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 20.06.2016 № 195)
4.13. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколом заседания конкурсной комиссии не позднее одного
рабочего дня, следующего за днем проведения заседания конкурсной комиссии. Победителям конкурсного отбора
в течение семи рабочих дней направляется соответствующая выписка из протокола заседания конкурсной комиссии
(по требованию).
На основании протокола заседания конкурсной комиссии комитет в течение трех рабочих дней издает правовой акт
с указанием победителей конкурсного отбора, размера предоставляемой им субсидии (далее — правовой акт).
В течение пяти рабочих дней с даты издания правового акта с каждым из победителей конкурсного отбора комитет
заключает договор о предоставлении субсидии.
(п. 4.13 в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 14.04.2017 № 103)
4.14. Реестр победителей конкурсного отбора, заключивших с комитетом в установленный срок договор о предоставлении субсидии, формируется секретарем конкурсной комиссии по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.
(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 14.04.2017 № 103)
5. Порядок предоставления субсидий

5.1. Секретарь конкурсной комиссии на следующий рабочий день после издания комитетом правового акта, указанного в пункте 4.13 настоящего Порядка, извещает победителей конкурсного отбора о необходимости заключения с
комитетом договора о предоставлении субсидии, оформляет и передает на подпись победителям конкурсного отбора
два экземпляра договора, осуществляет контроль соблюдения сроков его заключения.
(п. 5.1 в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 14.04.2017 № 103)
5.2. Исключен. — Постановление Правительства Ленинградской области от 14.04.2017 № 103.
5.3. В случае отказа победителя конкурсного отбора от заключения договора о предоставлении субсидии либо нарушения срока заключения договора, указанного в пункте 4.13 настоящего Порядка, комитет объявляет о приеме заявок на общую сумму средств, подлежавших перечислению по таким договорам, в соответствии с пунктом 4.3 настоящего Порядка.
(п. 5.3 в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 14.04.2017 № 103)
5.4. Не допускается повторное предоставление субсидии по платежным документам, по которым ранее комитетом,
и(или) другими органами исполнительной власти, и(или) бюджетными учреждениями компенсированы затраты (в
полном объеме или частично), связанные с уплатой процентов за пользование кредитами.
(п. 5.4 в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 20.06.2016 № 195)
5.5. Субсидии не предоставляются для возмещения процентов, начисленных и уплаченных по просроченной задолженности.
5.6. Субсидии предоставляются из расчета ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действовавшей на дату осуществления платежей, но не более 90 процентов осуществленных соискателем затрат по уплате
процентов за пользование кредитом.
5.7. Субсидии предоставляются по действующим кредитным договорам для возмещения затрат по платежам, связанным с уплатой процентов за пользование кредитами, произведенным не ранее года, предшествующего году подачи заявки.
(в ред. Постановлений Правительства Ленинградской области от 20.06.2016 № 195, от 14.04.2017 № 103)
5.8. Соискателям, получившим кредит в иностранной валюте, размер субсидии рассчитывается исходя из соотношения курса рубля к иностранной валюте, установленного Центральным банком Российской Федерации на дату
осуществления платежей.
5.9. Расчет размера субсидии для субъектов малого и среднего предпринимательства — плательщиков налога на
добавленную стоимость (далее — НДС) осуществляется на основании понесенных затрат без учета НДС.
Расчет размера субсидии для субъектов малого и среднего предпринимательства, не являющихся плательщиками
НДС или освобожденных от исполнения обязанностей, связанных с исчислением и уплатой НДС, осуществляется на
основании документально подтвержденных затрат с учетом НДС.
5.10. Основанием для перечисления субсидий на расчетный счет победителя конкурсного отбора является договор,
заключенный комитетом с победителем конкурсного отбора.
Перечисление субсидии победителю конкурсного отбора осуществляется не позднее десятого рабочего дня после
принятия главным распорядителем бюджетных средств решения о предоставлении субсидии.
(абзац введен Постановлением Правительства Ленинградской области от 14.04.2017 № 103)
Субсидия перечисляется на расчетный счет, открытый в учреждении Центрального банка Российской Федерации
или кредитной организации, указанный соискателем в договоре о предоставлении субсидии.
(абзац введен Постановлением Правительства Ленинградской области от 14.04.2017 № 103)
5.11. Договором предусматриваются следующие условия:
целевые показатели результативности использования субсидии;
(абзац введен Постановлением Правительства Ленинградской области от 20.06.2016 № 195)
достижение получателем субсидии целевых показателей результативности использования субсидии;
абзац исключен. — Постановление Правительства Ленинградской области от 14.04.2017 № 103;
обязательство получателя субсидии по организации учета и представлению отчетности о достижении значений целевых показателей результативности использования субсидии (в том числе в электронном виде через официальный
сайт государственного казенного учреждения Ленинградской области «Ленинградский областной центр поддержки
предпринимательства» в сети «Интернет» (www.813.ru) в срок не позднее 15 февраля года, следующего за годом
предоставления субсидии, по формам, установленным договором о предоставлении субсидии, заключенным между
комитетом и победителем конкурсного отбора;
(в ред. Постановлений Правительства Ленинградской области от 20.06.2016 № 195, от 14.04.2017 № 103)
проведение проверок комитетом и органом государственного финансового контроля Ленинградской области соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидий;
размещение комитетом отчетности о достижении целевых показателей результативности использования субсидии
на официальном сайте комитета в сети «Интернет» (в составе сводной информации);
обязательство получателя субсидии по возврату предоставленных средств в случае установления по итогам проверок, проведенных комитетом и органом государственного финансового контроля Ленинградской области, факта
нарушения условий и обязательств, определенных настоящим Порядком и заключенным договором;
(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 20.06.2016 № 195)
согласие получателя субсидии на осуществление комитетом и органом государственного финансового контроля Ленинградской области проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий;
обязательство получателя субсидии о недопущении образования задолженности по выплате заработной платы работникам;
обязательство получателя субсидии о выплате заработной платы работникам не ниже размера, установленного региональным соглашением о минимальной заработной плате в Ленинградской области;
обязательство получателя субсидии о недопущении задолженности по платежам в бюджеты всех уровней бюджетной
системы Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды;
обязательство получателя субсидии по представлению в комитет или через организации муниципальной инфраструктуры поддержки предпринимательства на бумажном носителе, а также в электронном виде через официальный
сайт государственного казенного учреждения Ленинградской области «Ленинградский областной центр поддержки
предпринимательства» в сети «Интернет» (www.813.ru) анкеты получателя субсидии ежегодно в срок до 15 февраля
года, следующего за отчетным, в течение трех лет после года получения субсидии по форме согласно приложению к
договору о предоставлении субсидии;
(в ред. Постановлений Правительства Ленинградской области от 20.06.2016 № 195, от 14.04.2017 № 103)
обязательство получателя субсидии по осуществлению хозяйственной деятельности в течение трех лет с момента получения субсидии в соответствии с видом деятельности, являвшимся основным на момент подачи конкурсной заявки.
(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 14.04.2017 № 103)
5.12. Комитет и орган государственного финансового контроля Ленинградской области проводят проверки соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий.
5.13. В случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при предоставлении субсидии, выявленного по фактам проверок, проведенных главным распорядителем бюджетных средств и уполномоченным органом
государственного финансового контроля, а также в случае недостижения получателем субсидии целевых показателей
результативности использования субсидии, выявленного на основании представленной отчетности о достижении значений целевых показателей результативности использования субсидии, возврат субсидии производится получателем
субсидии в добровольном порядке в месячный срок с даты уведомления с требованием о возврате денежных средств
(датой уведомления считается дата отправки уведомления почтой либо дата его вручения лично).
Если по истечении указанного срока получатель субсидии отказывается добровольно возвращать субсидию, взыскание денежных средств осуществляется в судебном порядке.
(п. 5.13 в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 14.04.2017 № 103)
5.14. Получатель субсидии в случаях, предусмотренных договором, осуществляет возврат остатков субсидии, не
использованных в отчетном финансовом году, до 1 февраля текущего финансового года. Если по истечении указанного срока получатель субсидии отказывается добровольно возвращать остатки субсидии, взыскание денежных средств
осуществляется в судебном порядке.
Приложение 1
к Порядку...
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 14.04.2017 № 103)
(Форма)
Председателю конкурсной комиссии
от _____________________________________
(фамилия, имя, отчество)
________________________________________
(организация, индивидуальный предприниматель)
________________________________________
(юридический адрес)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить субсидию для возмещения части затрат по уплате процентов по кредитному договору от «__»
____________ 20__ года № ________, заключенному с ___________________________________________________________.
(наименование кредитора)
Государственную или муниципальную финансовую поддержку аналогичной формы в соответствующих органах исполнительной власти и бюджетных организациях не получал (не получала).
ГАЗЕТА «ВЕСТИ» – ОФИЦИАЛЬНОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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Сообщаю, что в отношении _____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование организации, индивидуального предпринимателя)
не проводится процедура ликвидации, реорганизации, банкротства, отсутствуют ограничения на осуществление
хозяйственной деятельности.
Осведомлен (осведомлена) о том, что несу ответственность за достоверность и подлинность представленных
в конкурсную комиссию документов и сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации и даю
письменное согласие на обработку моих персональных данных в целях получения государственной поддержки.
Информация о соискателе, показателях финансово-хозяйственной деятельности соискателя и план мероприятий
(«дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии прилагаются.
Просроченной задолженности по заработной плате работникам, а также по платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды не имею.

1. Информация о соискателе по состоянию на «__» ___________ 20__ года (на дату подачи заявления)
Полное и сокращенное (при наличии) наименование юридического лица или фамилия,
имя, отчество индивидуального предпринимателя
Телефон
Факс
Адрес электронной почты
Место регистрации юридического лица или место регистрации индивидуального предпринимателя
Фактическое место нахождения юридического лица или место жительства индивидуального предпринимателя
ИНН/КПП
ОГРН/ОГРНИП
Расчетный счет
Наименование банка
БИК
Корреспондентский счет
Сфера хозяйственной деятельности
Вид деятельности по ОКВЭД (основной ОКВЭД)
Общее количество рабочих мест, шт.
Среднесписочная численность за три предшествующих календарных года (указывается отдельно), чел.
Минимальная месячная заработная плата работников за предшествующий квартал,
руб.
Средняя месячная заработная плата работников за предшествующий квартал, руб.
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) за три предшествующих календарных
года (указывается отдельно, для плательщиков НДС — без учета НДС), руб.
Доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в
уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц, проц.
Доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, проц.
2. Информация о кредитном договоре
Номер, дата договора
Сумма договора, руб.
Цель получения заемных средств согласно договору
Наименование кредитора
Процентная годовая ставка, проц.
Ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации на дату заключения
договора, проц.
Срок действия договора, мес.
3. Показатели финансово-хозяйственной деятельности соискателя
___________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование организации, индивидуального предпринимателя)
по состоянию на «__» __________ 20__ года
(за предшествующий календарный год)
Показатели финансово-хозяйственной деятельНалоговые и неналоговые платежи
ности
данные по состоянию
данные по состоянию
наименование
наименование
на _______, тыс. руб.
на _______, тыс. руб.
1
2
3
4
Оборот
Налог на прибыль
Налог на доходы физических лиц (13 проДоходы
центов), за исключением индивидуальных
предпринимателей
Налог на доходы физических лиц (13 проРасходы
центов), зарегистрированных в качестве
индивидуальных предпринимателей
Доходы минус расходы
Налог на добавленную стоимость
Средняя списочная чисНалог на имущество организаций
ленность работников
Количество созданных
рабочих мест
Средняя месячная зараНалог на имущество физических лиц (инботная плата работников
дивидуальных предпринимателей)
Страховые взносы, в том числе:
в Пенсионный фонд Российской Федерации
в Фонд социального страхования Российской Федерации
в Федеральный фонд обязательного медиМинимальная заработная
цинского страхования
плата работников
Земельный налог
Транспортный налог
Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Патентная система налогообложения
Инвестиции в основной
Единый налог на вмененный доход для откапитал:
дельных видов деятельности
за счет собственных
Единый сельскохозяйственный налог
средств
за счет заемных средств
Арендные платежи за земельные участки
4. Показатели финансово-хозяйственной деятельности соискателя
___________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование организации, индивидуального предпринимателя)
по состоянию на «__» ___________ 20__ года
(за предшествующий квартал)
Показатели хозяйственной деятельности
Налоговые и неналоговые платежи
данные по состояданные по состоянию
наименование
нию на _______, тыс.
наименование
на _______, тыс. руб.
руб.
1
2
3
4
Оборот
Налог на прибыль
Налог на доходы физических лиц (13 проДоходы
центов), за исключением индивидуальных
предпринимателей
Налог на доходы физических лиц (13 проРасходы
центов), зарегистрированных в качестве
индивидуальных предпринимателей
Доходы минус расходы
Налог на добавленную стоимость
Средняя списочная чисНалог на имущество организаций
ленность работников
Количество созданных рабочих мест
Средняя месячная зараНалог на имущество физических лиц (индиботная плата работников
видуальных предпринимателей)
Страховые взносы, в том числе:
в Пенсионный фонд Российской Федерации
в Фонд социального страхования Российской Федерации
в Федеральный фонд обязательного медиМинимальная заработная
цинского страхования
плата работников
Земельный налог
Транспортный налог
Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Патентная система налогообложения
Инвестиции в основной
Единый налог на вмененный доход для откапитал:
дельных видов деятельности

В соответствии с п. 4 статьи 8 Областного закона Ленинградской области «О правовых актах» Ленинградской области от 11 декабря 2007 года № 174-оз

ОФИЦИАЛЬНО
за
счет
собственных
средств
за счет заемных средств

17 ноября
2017 года
пятница
№ 89 (4367)

Единый сельскохозяйственный налог
Арендные платежи за земельные участки

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Место печати
«__» __________ 20__ года
Приложение 2
к заявлению...
(Форма)

ПУБЛИКУЮТСЯ НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
(«дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии
№
п/п

Наименование целевого показателя результативности

Единица измерения

1

Увеличение количества рабочих мест

Шт.

2

Увеличение выручки

3

Увеличение средней заработной платы

На момент предоставления субсидии

В случае непредоставления субсидии

По состоянию на отчетный период

Обоснование необходимости получения запрашиваемой субсидии:
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
________________
_________________________
(подпись)
(фамилия, инициалы)
Место печати
«__» __________ 20__ года».
Приложение 2
к Порядку...

Согласие на обработку персональных данных
Исключено. — Постановление Правительства Ленинградской области от 14.04.2017 № 103.
Приложение 2
к Порядку...
(Форма)

СПРАВКА

Дана _____________________________________________________________________________________________________________________
(наименование соискателя)
в том, что на «__» _____________ 20__ года обязательства соискателя в отношении возврата заемных средств и уплаты
процентов за пользование заемными средствами по кредитному договору от «__» ________________ 20__ года № _____
выполнены.
Просроченная задолженность соискателя составляет __________________(_____________________________________) рублей.
										
(прописью)
Процентная ставка по указанному договору составляет ______ процентов годовых.
Сумма привлеченного кредита по указанному договору составляет ________________________________________________ (_
___________________________________________________________________________________________________________________) рублей.
(прописью)
Объем платежей соискателя по указанному договору с «__» ______________ по «__» ___________________ 20__ года составил:
общий объем платежей _________________ (____________________________________________________________________) рублей;
(прописью)
объем уплаченных процентов за пользование заемными средствами
_________________ (_________________________________________) рублей.
(прописью)
Платежные поручения:
1) № ______ от «__» ____________ 20__ года на сумму ___________ рублей, ключевая ставка __________ %;
2) № ______ от «__» ____________ 20__ года на сумму ___________ рублей, ключевая ставка __________ %;
3) № ______ от «__» ____________ 20__ года на сумму ___________ рублей, ключевая ставка __________ %.
Кредитор
_____________________
(подпись)

____________________________
(фамилия, инициалы)

Место печати
«__» ___________ 20__ года
Приложение 3
к Порядку...
(Форма)

РЕЕСТР
победителей конкурсного отбора на перечисление субсидии согласно протоколу заседания
конкурсной комиссии
№ ____ от «__» __________ 20__ года
№
п/п

Дата

Размер субсидии, руб.

Наименование организации, индивидуального предпринимателя

ИНН

КПП

Счет

Наименование
банка

БИК

Корр.
счет

Председатель конкурсной комиссии
_________________
________________________________________
(подпись)
(фамилия, инициалы)
Место печати
«__» ___________ 20__ года

ПУБЛИКУЮТСЯ НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Заказчиком кадастровых работ являются: Измайлова Наталья Ивановна, 26.07.1978 г.р., СНИЛС: 024- 488-063-54,
паспорт: 41 15 698502 выдан 19 октября 2015 года ТП № 119
МО № 2 УФМС России по СПб и ЛО зарегистрирована по
адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, с.
Копорье, дом 16, кв. 15 Телефон — 8 960 274 60 34. Адрес
электронной почты: laris654@yandex.ru. Проект межевания
выполняется кадастровым инженером: Артёменко Борисом
Михайловичем. Квалификационный аттестат № 47-11-0103,
регистрационный номер в реестре лиц, занимающихся ка-

дастровой деятельностью — 10708. Почтовый адрес: 198412,
СПб, г. Ломоносов, ул. Рубакина, д. 20, каб. №107. Контактный телефон 423-07-76. e-mail: askorgeo@gmail.com.
Ознакомиться с проектом межевания, а также направить свои
возражения и предложения о доработке проекта межевания
и относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт земельной доли земельного участка возможно с
17.11.2017 по 19.12.2017 по адресу: 198412, Санкт-Петербург,
г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.20, кабинет № 107. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы образуемого земельного участка состоится по
адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина, д. 20, кабинет № 107, 19.12.2017 г. в 11 часов 00 минут.
Обоснованные возражения по проекту межевания и требования о проведении согласования местоположения границ
земельного участка на местности принимаются с 17.11.2017
по 19.12.2017. по адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.20, кабинет № 107.

Филиал «Невский водопровод» АО «ЛОКС» уведомляет о
том, что с 26.10.2017г. директором филиала назначен Никифоров Сергей Николаевич.

РЕКЛАМА В «ВЕСТЯХ»: 408–02–08

В отношении исходного земельного участка с кадастровым номерам 47:14:0702000:3 выполняются кадастровые
работы по уточнению размера и местоположения границ
выделяемого в счет земельных доли в 130,02 балло/га в
ЗАО «Копорье» земельного участка по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Копорское СП»,
ЗАО «Копорье», уч. Аэродром, раб. уч. 94.

Межрегиональное Территориальное управление Росимущества
в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области (далее-Продавец)
сообщает о проведении торгов по продаже заложенного
имущества в форме аукциона, открытого по составу участников и форме подачи предложений по цене.

Руб.
(проц.)
Руб.
(проц.)

Дорогие подписчики!
С ЖАЛОБАМИ на доставку газеты «Вести» вы можете обращаться
по телефону «Почты России»: 8-800-2005-888
или на e-mail: client@russianpost.ru
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Организатор торгов: ООО «Сириус».
Аукцион № 1 состоится 01 декабря 2017 года в 11 часов
00 минут по адресу: г. Кировск, ул. Кирова, 20.
Предмет торгов: Лот № 1 (повт. торги): 2-комн. кв.,
общ. пл. 46,3 кв. м, кад. № 47:16:0429001:5185, по адресу: ЛО, Кировский р-н, г.п. Назия, ул. Есенина, д. 6, кв.
29. Начальная цена: 1020000 руб. 00 коп. Сумма задатка:
50000 руб. Шаг аукциона: 10000 руб. Аукцион № 2 состоится 04 декабря 2017 г. в 12 ч. 00 мин. по адресу: г.
Выборг, ул. Большая Каменная, 6а. Предмет торгов: Лот
№ 1 (повт. торги): 2-комн. кв., общ. пл. 53,4 кв. м, кад. №
47:01:0106001:1128, по адресу: ЛО, г. Выборг, Приморское
шоссе, д. 18, кв. 39. Начальная цена: 2176000 руб. 00 коп.
Сумма задатка: 110000 руб. Шаг аукциона: 20000 руб.
Лот № 2 (повт. торги): 2-комн. кв., общ. пл. 53,1 кв.
м, кад. № 47:01:0000000:44241, по адресу: ЛО, г. Выборг, ул. Декабриста Лунина, д. 2, кв. 37. Начальная
цена: 2721387 руб. 20 коп. Сумма задатка: 130000 руб.
Шаг аукциона: 25000 руб. Лот № 3: зем. уч-к, общ. пл.
660 кв. м, земли с/х назнач., для ведения садов-ва, кад.
№47:01:1686002:104, по адресу: ЛО, Выборгский р-н, Полянское с.п., ст. Тарасовское, СНТ «Лесное», уч. 192. Начальная цена: 274400 руб.00 коп. Сумма задатка: 13000 руб.
Шаг аукциона: 3000 руб. Аукцион № 3 состоится 05 декабря 2017 г. в 14 ч. 30 мин. по адресу: г. Всеволожск, пр.
Всеволожский, д. 37-а. Предмет торгов: общ. долевая
собств., 1/2 доля и 1/2 доля в праве на 2-комн. кв., общ.
пл. 65,3 кв. м, кад. № 47:09:0110001:5436, по адресу: ЛО,
Всеволожский р-н, Колтушское с.п., д. Старая, ул. Верхняя,
д. 5, корп. 2, кв. 156. Начальная цена: 2913240 руб. 00 коп.
Сумма задатка: 40000 руб. Шаг аукциона: 20000 руб. Аукцион № 4 состоится 06 декабря 2017 г. в 12 ч. 00 мин. по
адресу: г. Сосновый Бор, ул. Пионерская, 6. Предмет

торгов: Лот № 1: встр-е помещ. торгового назнач., общ.
пл. 45,9 кв. м, нежилое, кад. № 47:15:0000000:21752; общ.
долевая собств., доля в праве 1/3 на встр. помещ. тамбура,
общ. пл. 8,9 кв. м, нежилое, кад. № 47:15:0000000:20589;
общ. долев. собств., доля в праве 1/3 на встр. помещ-я
электрощитовой и теплоузла, общ. пл. 6,8 кв. м, нежилое,
кад. № 47:15:0000000:17643; общ. долев. собств., доля в
праве 459/2277 на зем. уч-к под размещение торгового павильона, общ. пл. 905 кв. м, земли поселений, кад. №
47:15:0101002:28, по адресу: ЛО, г. Сосновый Бор, 8 мкр.
города в районе остановки автобусов «Природа». Начальная
цена: 1017600 руб. 00 коп. Сумма задатка: 30000 руб. Шаг
аукциона: 10000 руб.
Порядок оформления участия в торгах.
Задатки должны быть зачислены на расчетный счет ООО
«Сириус» в соответствии с договором о задатке не позднее
24 ноября 2017 года. Получить образец заявки на участие
в аукционе по установленной форме и ознакомиться со списком прилагаемых к заявке документов, заключить договор о
задатке, а также ознакомиться с проектом договора-куплипродажи, и дополнительной информацией о предмете аукциона, порядке проведения аукциона и порядке участия в
аукционе, заинтересованные лица могут в ООО «Сириус» по
адресу: Санкт-Петербург, Лиговский пр., д.10/118, тел. 57816-35, по рабочим дням с 12:00 до 16:00 ч., а также на сайте
www.torgi.gov.ru. Заявки на участие с прилагаемыми к ним
документами принимаются с 20 ноября по 24 ноября 2017
г. по рабочим дням с 12:00 до 16:00 ч. по адресу: СанктПетербург, Лиговский пр., д. 10/118, по предварительной
записи по тел. 578-16-35. Подведение итогов приема заявок
осуществляется 27 ноября 2017 г. в 15 ч. 00 мин. по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Ординарная, д. 20, литера «В»,
и оформляется соответствующим протоколом. Все вопросы,
касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения
в настоящем информационном сообщении, регулируются в
соответствии с законодательством РФ.

Сообщение о проведении общего собрания участников общей долевой собственности
на земельный участок АОЗТ «Верево»
(собственников земельных долей в АОЗТ «Верево»)

Администрация МО Веревское сельское поселение
Гатчинского муниципального района Ленинградской
области сообщает, что в соответствии со ст.14.1
Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 года
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» состоится общее собрание участников долевой
собственности на земельный участок для сельскохозяйственного производства, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Ленинградская область, Гатчинский
муниципальный район, Веревское сельское поселение, д. Малое Верево, АО «Верево», кадастровый
номер 47:23:0000000:17 (собственников земельных
долей в АОЗТ «Верево»).
Собрание состоится 28 декабря 2017 года (четверг) в 11
часов 00 мин.
Место проведение собрания: здание Дома Культуры МКУК
«Веревский СКДЦ», расположенного по адресу: 188354, Ленинградская область, Гатчинский район, д. Малое Верево,
ул. Кутышева, д.1-А.
На общее собрание приглашены: уполномоченный представитель администрации МО «Гатчинский муниципальный
район» Ленинградской области.
Повестка дня общего собрания:
1. Формирование счетной комиссии.
2. Избрание председателя и секретаря собрания.
3. Утверждение формы бюллетеней для голосования.
4. Утверждение регламента собрания
5. Предложения относительно проекта межевания земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Веревское сельское поселение, д. Малое Верево, АО «Верево», кадастровый номер 47:23:0000000:17.
6. Утверждение проекта межевания земельного участка,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Веревское сельское поселение, д. Малое Верево, АО «Верево», кадастровый номер
47:23:0000000:17.
7. Утверждение размеров долей в праве общей собственности на земельный участок расположенный по адресу: Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Веревское сельское поселение, д. Малое Верево, АО «Верево»,
кадастровый номер 47:23:0000000:17, образуемые в соответствии с проектом межевания земельного участка.
8. Утверждение перечня собственников земельных участков, образуемых в соответствии с
проектом межевания земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Веревское сельское поселение, д. Малое
Верево, АО «Верево», кадастровый номер 47:23:0000000:17.
9. Утверждение размеров долей в праве общей собственности на земельные участки, образуемые в соответствии с
проектом межевания земельного участка, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Гатчинский муниципальный
район, Веревское сельское поселение, д. Малое Верево, АО
«Верево», кадастровый номер 47:23:0000000:17.
10. О выделении в счет земельных долей, и образование
земельных участков, расположенных по адресу:
— Ленинградская область, Гатчинский район, Веревское
СП, д. Малое Верево, АО Верево, д. М. Верево, поле 5 КПост.ч, кадастровый номер 47:23:0259004:97, площадь 85874
кв. м;
— Ленинградская область, Гатчинский район, вблизи дер. Коммолово, поле № 72, кадастровый номер
47:23:0259004:93, площадь 137683 кв. м, с утверждением
перечня собственников.
11. О передаче в аренду земельного участка (части земельного участка), расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Веревское
сельское поселение, д. Малое Верево, АО «Верево», кадастровый номер 47:23:0000000:17, при множественности лиц
на стороне арендодателя.

12. Об условиях договора аренды земельного участка (части земельного участка), расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Веревское сельское поселение, д. Малое Верево, АО «Верево»,
кадастровый номер 47:23:0000000:17, при множественности
лиц на стороне арендодателя.
13. Избрание лица, определение объема и срока его полномочий, уполномоченного действовать без доверенности,
а также подписывать все необходимые документы от имени
всех участников долевой собственности.
14. Об образовании земельных участков на основании решения общего собрания участников долевой собственности.
15. Разное.
Заказчик данных работ: Акционерное общество «Племенной завод «Красногвардейский», ОГРН 1074705000677 ИНН/
КПП 4705036726/470501001, адрес (место нахождения):
188352, Ленинградская область, Гатчинский район, деревня Ивановка (Пудостьское с/п), дом 11, контактный телефон:
8-921-402-70-77 (Матюшенко Алексей Петрович), 8-911-29484-69 (Сирота Александра Васильевна).
Кадастровый инженер проводимых работ: Шакурова Галина Владимировна, квалификационный аттестат 78-10-0164,
195176, г. Санкт-Петербург, пр. Пискаревский, д. 25, литера А, пом. 17-Н, ООО «КадастрГеоТоп», электронный адрес:
galinageo63@mail.ru, контактный телефон: 8-952-217-06-66.
Адрес места ознакомления с проектом межевания земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Веревское
сельское поселение, д. Малое Верево, АО «Верево», кадастровый номер 47:23:0000000:17, и документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания по адресу: 195176, г. Санкт-Петербург, пр. Пискаревский, д. 25,
литера А, пом. 17-Н, ООО «КадастрГеоТоп».
Срок ознакомления: в течение 30 дней, со дня опубликования настоящего сообщения.
Возражения по проекту межевания земельных участков
и предложения о доработке проекта межевания земельных
участков принимаются в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресам: 195176, г. СанктПетербург, пр. Пискаревский, д. 25, литера А, пом. 17-Н,
ООО «КадастрГеоТоп», и 191311, Санкт-Петербург ул. Смольного д.3; фактический адрес:197198, Санкт-Петербург, ул.
Блохина д. 8, лит. А, тел.: (812) 499-00-34, Управление Росреестра по Ленинградской области.   
В собрании имеют право участвовать лица, являющиеся
собственниками земельных долей в АОЗТ «Верево».
Собственник земельной доли, имеющий соответствующее
Свидетельство для участия в собрании или иной правоустанавливающий документ подтверждающий право собственности на земельную долю, должен иметь при себе паспорт или
иной документ удостоверяющий личность, а также подлинник
правоустанавливающего документа на земельную долю.
Собственник земельной доли, имеющий правоустанавливающего документа на земельную долю, может направить
для участия в собрании своего представителя. Для участия в
собрании представитель собственника земельной доли должен иметь при себе паспорт или иной документ удостоверяющий личность, нотариально оформленную доверенность на
право представлять на собрании интересы собственника земельной доли и принимать участие в голосовании от его имени, а также подлинник правоустанавливающего документа на
земельную долю, подтверждающее права собственника, выдавшего доверенность на участие и голосование в собрании.
Регистрация участников собрания производится 28 декабря 2017 года (четверг) с 10 часов 00 минут до 11 часов 00
минут по адресу: здание Дома Культуры МКУК «Веревский
СКДЦ», расположенного по адресу: 188354, Ленинградская
область, Гатчинский район, д. Малое Верево, ул. Кутышева,
д. 1-А.
Информацию по вопросам, связанным с проведением общего собрания, можно получить по контактным телефонам:
8-921-402-70-77 (Матюшенко Алексей Петрович), 8-911-29484-69 (Сирота Александра Васильевна).
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