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О внесении изменений в постанов-

ление Администрации города Смолен-

ска от 31.05.2017 № 1428-адм «Об 

утверждении Положения о предо 

ставлении субъектам  малого и сред-

него предпринимательства субсидий 

на возмещение  части  затрат по учас-

тию   в   выставочно-ярмарочной   дея    

тельности» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь Уставом города Смоленска,   

 

 Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т: 

 

 1. Внести в Положение о предоставлении субъектам малого и среднего 

предпринимательства субсидий на возмещение части затрат по участию в 

выставочно-ярмарочной деятельности, утвержденное постановлением 

Администрации  города Смоленска от 31.05.2017 № 1428-адм, и  приложения 

№ 4 и № 5 к нему следующие изменения: 

 1.1. В пункте 1.2. раздела 1 Положения абзац «- в отношении которых 

отсутствуют сведения в Реестре недобросовестных поставщиков на 

электронном сервисе «Реестр недобросовестных поставщиков» на сайте 

Федеральной антимонопольной службы (fas.gov.ru)» заменить словами «- в 

отношении которых отсутствуют сведения в реестре недобросовестных 

поставщиков на официальном сайте единой информационной системы в сфере 

закупок в сети интернет (www.zakupki.gov.ru)»; 

1.2. В пункте 2.1. раздела 2 Положения: 

- абзац «- справку налогового органа об отсутствии у СМиСП 

задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и государственные 



 

внебюджетные фонды по состоянию не ранее 30 рабочих дней до окончания 

срока подачи заявки» заменить словами «- справку об исполнении 

налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, 

налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 

пеней, штрафов, процентов, выданную не ранее, чем за 30 календарных дней до 

подачи заявки (по форме согласно приложению № 4 к Положению)»;  

- абзац «- справку об уплаченных налогах, сборах и иных обязательных 

платежах в бюджетную систему Российской Федерации (по  форме согласно 

приложению № 4 к Положению) с приложением подтверждающих документов» 

исключить; 

- абзац «- справку о численности работников СМиСП, работающих на 

момент подачи заявки, и о размере средней заработной платы работников 

СМиСП (по форме согласно приложению № 5 к Положению)» заменить 

словами «- справку о среднесписочной численности работников СМиСП за 

прошедший календарный год (по форме согласно приложению № 5 к 

Положению)». 

1.3. Приложение № 4 к Положению изложить в новой редакции 

(приложение № 1). 

1.4. Приложение № 5 к Положению изложить в новой редакции 

(приложение № 2). 

2. Комитету по информационной политике Администрации города 

Смоленска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации. 

3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям 

Администрации города Смоленска разместить настоящее постановление на 

сайте Администрации города Смоленска. 

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

заместителя Главы города Смоленска по инвестициям и комплексному 

развитию. 

 

 

Глава города Смоленска                        В.А. Соваренко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



 

Приложение № 1 к  

постановлению Администрации 

города Смоленска  

от ________ № ________ 

  
Приложение № 4 

к Положению 

            Форма 

 

СПРАВКА №_________ 

об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком 

страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов 

 

Налогоплательщик (плательщик сбора, плательщик страховых взносов, 

налоговый агент) 

____________________________________________________________________ 
(наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физического лица, 

не являющегося индивидуальным предпринимателем) 

 

ИНН________________________               КПП________________________ 

Адрес (место нахождения / место жительства) ____________________________ 

____________________________________________________________________ 

по состоянию на «___» ______________ 20____ г. 
                                                         (дата) 

____________________________________________________________________ 

(имеет или не имеет)  

неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 

пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

____________________________________________________________________ 
(наименование, код налогового органа) 

 

Приложение: на _____ листах. < 1 > 

 

Руководитель 

(заместитель руководителя) 

налогового органа    _______________           (____________________) 
                                                                       (подпись)                                     (Ф.И.О.)  

 

        ------------------------------- 

 

< 1 > Заполняется в случае наличия приложения к настоящей справке. 
 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 к  

постановлению Администрации 

города Смоленска  

от ________ № ________ 

  
Приложение № 5 

к Положению 

            Форма 

 

СПРАВКА 

о среднесписочной численности работников субъекта малого и среднего 

предпринимательства за прошедший календарный год 

___________________________________________________________________________ 

                       (наименование субъекта малого и среднего предпринимательства) 

 

 Среднесписочная численность работников на организации субъекта 

предпринимательской деятельности: за прошлый год ______________ человек, 

за отчетный период _________________ человек (указывается среднесписочная 

численность работников организации на основании формы РСВ-1 ПФР за 

соответствующий отчетный год (поле «Среднесписочная численность» 

титульного листа формы РСВ-1 ПФР). 
 

 Фонд заработной платы за прошлый год __________________________рублей, 

за отчетный период ____________________________________________________рублей. 

 Среднемесячная заработная плата работников субъекта малого и среднего 

предпринимательства за прошлый год __________________________________рублей, 

за отчетный период ____________________________________________________рублей. 

 Просроченная кредиторская задолженность по оплате труда по состоянию 

на «___» __________ 20____ г. составляет _________________________________рублей. 

 

 Планируемое количество создаваемых новых рабочих мест______человек 

(рассчитывается как разность между среднесписочной численностью работников за 

отчетный год и среднесписочной численностью работников за год, предшествующий 

отчетному году, на основании формы РСВ-1 ПФР за соответствующие годы (в случае если 

значение отрицательное, показатель принимается равным «0»). 

 
 

Достоверность представленных сведений гарантирую. 
 

_____________________________                             _______________/____________________/ 
Руководитель                                                                         (подпись)                 (расшифровка подписи) 

(индивидуальный предприниматель)  

 
«___» ___________ 20__ г. 

 

М.П. 
при наличии  
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