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Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 23.03.2020  №188 

          г. Бутурлиновка 

О внесении изменений в постановление 

администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской 

области от 19.02.2018 г. №102 «О 

закреплении резервных помещений (мест) 

для голосования на территории 

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области» 

 

 

В целях предотвращения срыва голосования при угрозе проведения 

террористических актов и в случае возникновения чрезвычайной ситуации на 

отдельных избирательных участках, администрация Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области от 19.02.2018 г. №102 «О 

закреплении резервных помещений (мест) для голосования на территории 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области», следующие 

изменения:  

1.1.   Пункт 1.15. изложить в новой редакции: 

«1.15. Чулокского сельского поселения: 

- здание администрации Чулокского сельского поселения, адрес: 

Воронежская область, Бутурлиновский район,  с. Чулок, ул. Советская, 1, тел.: 5-

33-48». 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном периодическом 

печатном издании «Бутурлиновский муниципальный вестник». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

  
Глава администрации 

муниципального района                                                                       Ю.И. Матузов  
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Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от_26.03.2020 №189 
           г. Бутурлиновка 
 

О внесении изменений в Положение о 

предоставлении субсидий на компенсацию 

части затрат  субъектов малого и  среднего 

предпринимательства, связанных  с 

приобретением оборудования 

в целях создания и (или) развития либо 

модернизации производства товаров 

(работ, услуг), утвержденное постановлением 

администрации Бутурлиновского 

муниципального района от 27.06.2019 г. 

№ 303 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 209 – ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и 

рекомендациями департамента предпринимательства и торговли Воронежской 

области, в целях приведения муниципальных правовых актов администрации 

Бутурлиновского муниципального района в соответствие требованиям 

действующего законодательства, администрация Бутурлиновского 

муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

         1. Внести в Положение о предоставлении субсидий на компенсацию части 

затрат  субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо 

модернизации производства товаров (работ, услуг), утвержденное 

постановлением администрации Бутурлиновского муниципального района  от 

27.06.2019 г. № 303, следующие изменения:  

1.1.  Пункт 4 Положения изложить в следующей редакции:  
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«4.Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере производства 

товаров (работ, услуг)». 

1.2. В пункте 18 Положения слова  «рабочих дней» заменить словами 

«календарных дней». 

1.3    Пункт 19 Положения изложить в следующей редакции:  

«19. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 

1) не представлены документы, определенные нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, принимаемыми в 

целях реализации муниципальных программ (подпрограмм), или представлены 

недостоверные сведения и документы; 

2) не выполнены условия оказания поддержки; 

3) ранее в отношении заявителя-субъекта малого и среднего 

предпринимательства было принято решение об оказании аналогичной 

поддержки (поддержки, условия оказания которой совпадают, включая форму, 

вид поддержки и цели ее оказания) и сроки ее оказания не истекли; 

4) с момента признания субъекта малого и среднего предпринимательства 

допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе не 

обеспечившим целевого использования средств поддержки, прошло менее чем 

три года». 

          2. Настоящее постановление опубликовать в официальном периодическом 

печатном издании « Бутурлиновский муниципальный вестник». 

          3.  Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Бутурлиновского муниципального района Е.П. 

Бухарину. 

 

 

Глава администрации Бутурлиновского  

муниципального района                                                                      Ю.И.Матузов  
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Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от_26.03.2020 №190 
           г. Бутурлиновка 
 

О внесении изменений в Положение о  

предоставлении субсидий на компенсацию 

части затрат  субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с уплатой  

первого взноса (аванса) при заключении 

договора (договоров) лизинга оборудования 

с российскими лизинговыми организациями 

в целях создания и (или) развития либо 

модернизации производства товаров 

(работ, услуг), утвержденное постановлением 

администрации Бутурлиновского 

муниципального района от 27.06.2019 г. 

 № 302 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 209 – ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и 

рекомендациями департамента предпринимательства и торговли Воронежской 

области, в целях приведения муниципальных правовых актов администрации 

Бутурлиновского муниципального района в соответствие требованиям 

действующего законодательства, администрация Бутурлиновского 

муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

          1. Внести в Положение о предоставлении субсидий на компенсацию части 

затрат  субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой  

первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга 

оборудования с российскими лизинговыми организациям в целях создания и (или) 

развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), утвержденное 

постановлением администрации Бутурлиновского муниципального района  от 

27.06.2019 г. № 302, следующие изменения:  
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1.1.  Пункт 4 Положения изложить в следующей редакции:  

«4.Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере производства 

товаров (работ, услуг)». 

1.2. В пункте 18 Положения слова  «рабочих дней» заменить словами 

«календарных дней». 

1.3    Пункт 19 Положения изложить в следующей редакции:  

«19. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 

1) не представлены документы, определенные нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, принимаемыми в 

целях реализации муниципальных программ (подпрограмм), или представлены 

недостоверные сведения и документы; 

2) не выполнены условия оказания поддержки; 

3) ранее в отношении заявителя-субъекта малого и среднего 

предпринимательства было принято решение об оказании аналогичной 

поддержки (поддержки, условия оказания которой совпадают, включая форму, 

вид поддержки и цели ее оказания) и сроки ее оказания не истекли; 

4) с момента признания субъекта малого и среднего предпринимательства 

допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе не 

обеспечившим целевого использования средств поддержки, прошло менее чем 

три года». 

          2. Настоящее постановление опубликовать в официальном периодическом 

печатном издании « Бутурлиновский муниципальный вестник». 

          3.  Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Бутурлиновского муниципального района Е.П. 

Бухарину. 

 

 

Глава администрации Бутурлиновского  

муниципального района                                                                      Ю.И.Матузов 


