
ПРОЕКТ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОХМА 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
_____________________________________________________ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от _______________ № ________ 
 

городской округ Кохма 

 

О внесении изменений в постановление администрации городского 

округа  Кохма  от 18.05.2017 № 268 «Об утверждении Порядка 

предоставления и расходования средств бюджета городского округа  

Кохма на реализацию  подпрограммы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городском округе Кохма» муниципальной 

программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

городском округе Кохма» 

 

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации,  

П О С Т А Н О В Л Я Ю : 

 

1. Внести  в постановление администрации  городского округа Кохма 

от 18.05.2017  № 268 «Об утверждении  Порядка предоставления и 

расходования средств бюджета городского округа Кохма на реализацию 

подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

городском округе  Кохма» муниципальной программы «Развитие малого и 

среднего предпринимательства  в городском округе Кохма» следующие 

изменения: 

1.1. В приложении к постановлению: 

в разделе 2 «Порядок и условия предоставления субсидии и  

расходования средств»: 

 абзацы девятый и десятый пункта 2.2 признать утратившими силу; 

абзац пятнадцатый пункта 2.4 изложить в следующей редакции: 



 2 

«- сведения об отсутствии задолженности по обязательным платежам 

в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды;»; 

абзацы восемнадцатый и девятнадцатый пункта 2.4 признать 

утратившими силу. 

1.2. Приложение 1   к   Порядку   предоставления   и   расходования 

средств бюджета городского округа Кохма на реализацию подпрограммы 

«Развитие малого и среднего  предпринимательства  в городском округе 

Кохма» муниципальной программы «Развитие малого и  среднего  

предпринимательства  в городском округе Кохма» изложить в новой 

редакции (прилагается). 

           2. Опубликовать   настоящее   постановление   в  газете  «Кохомский 

вестник» и  разместить на официальном сайте городского округа Кохма в 

сети Интернет. 

 

 

 

Глава  

городского округа Кохма                                        Р.И. Власов 
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Приложение  

к постановлению администрации 

 городского округа Кохма 

от __________ №_______ 

 

Приложение 1 

к Порядку предоставления и  

расходования средств бюджета  

городского округа Кохма на реализацию 

 подпрограммы «Развитие малого и 

 среднего предпринимательства  

в городском округе Кохма» муниципальной 

 программы «Развитие малого  и 

 среднего предпринимательства  

в городском округе Кохма» 

 

 

Главе городского округа Кохма 

_____________________________ 
                                                                                                              (Ф.И.О.) 

от ___________________________ 

             ИНН_________________________, 

                                                                     ОГРН (ОГРНИП)______________, 

дата государственной регистрации, 

КПП _________________________, 

                                                                      

 

Заявление 

 

Я, __________________________, являюсь ______________________ 
                                                     (Ф.И.О.)                                                   (должность, наименование ЮЛ, ИП) 

Адрес регистрации ЮЛ, ИП _______________________________________, 

фактический адрес осуществления деятельности ______________________. 

 Прошу возместить часть затрат  на обучение  ____________________ 
                                                                                                 

________________________________________________________________ 
                                   (должность, Ф.И.О. обучаемого) 

по программе  ___________________________________________________ 
                                              наименование программы образовательной организации 

в рамках реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городском округе Кохма» муниципальной 

программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

городском округе Кохма». 
                                                                                                                

 К заявлению прикладываются копии следующих документов: 
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________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________. 

 

 Даю свое согласие на  обработку и передачу персональных данных. 

 

 

     Дата                                    ___________________ (___________________) 
                                                  подпись                                           Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


