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ПОСТАНОВЛЕНИЕ JOI1

от « О » _____■/(?__________ 2022г. № 3
с. Кош-Агач

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования «Кош-Агачский район» от 21.08.2014г.№108 

«Об утверждении Положения «О порядке принятия решений о 
предоставлении муниципальных преференций в муниципальном 

образовании «Кош-Агачский район»

В связи с внесением изменений Федеральным законом от 14.07.2022 N 
286-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О рекламе" и 
Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 
Ш35-Ф3 "О защите конкуренции», руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Кош-Агачский район» администрация муниципального 
образования «Кош-Агачский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального 
образования «Кош-Агачский район» от 21.08.2014г.№108 «Об утверждении 
Положения «О порядке принятия решений о предоставлении муниципальных 
преференций в муниципальном образовании «Кош-Агачский район» (далее- 
Положение №108) следующие изменения:

А) дополнить Положение № 108 п. 13 следующего содержания: 
Муниципальная преференция в целях, предусмотренных пунктами 8 

(обеспечения обороноспособности страны и безопасности государства), 10 
(социального обеспечения населения), 13 (поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства) части 1 статьи 19 Федерального закона 
от 26июля 2006 года N 135-ФЭ "О защите конкуренции", предоставляется без 
предварительного согласия антимонопольного органа, но с последующим 
уведомлением антимонопольного органа о предоставлении муниципальной 
преференции.

Б) дополнить Положение № 108 п. 14 следующего содержания: 
Антимонопольный орган должен быть уведомлен органом или 

организацией, указанными в части 1 статьи 19 Федерального закона от 26 июля 
2006 годаИ 135-ФЭ "О защите конкуренции", о предоставленной в соответствии 
с частью 13 настоящего Положения №108 муниципальной преференции не 
позднее чем через тридцать дней после даты принятия соответствующим 
органом или организацией решения о предоставлении муниципальной 
преференции.

При направлении в антимонопольный орган уведомления, 
предусмотренного п. 13 настоящего Положения №108, к нему прилагаются:
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1) акт, которым предусматривается предоставление муниципальной 
преференции, с указанием цели предоставления и размера преференции, если 
она предоставляется путем передачи имущества;

2) перечень видов деятельности, осуществляемых и (или) 
осуществлявшихся хозяйствующим субъектом, которому предоставлена 
государственная или муниципальная преференция, в течение двух лет, 
предшествующих дате подачи уведомления, либо в течение срока 
осуществления деятельности, если он составляет

менее чем два года, а также копии документов, подтверждающих и (или) 
подтверждавших право на осуществление указанных видов деятельности, если в 
соответствии с законодательством Российской Федерации для их осуществления 
требуются и (или) требовались специальные разрешения;

3) наименования видов товаров, объем товаров, произведенных и (или) 
реализованных хозяйствующим субъектом, которому предоставлена 
государственная или муниципальная преференция, в течение двух лет, 
предшествующих дате подачи уведомления, либо в течение срока 
осуществления деятельности, если он составляет менее чем два года, с 
указанием кодов видов продукции;

4) бухгалтерский баланс хозяйствующего субъекта, которому 
предоставлена государственная или муниципальная преференция, по состоянию 
на последнюю отчетную дату, предшествующую дате предоставления 
преференции, в случае отсутствия указанного бухгалтерского баланса в 
государственном информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, предусмотренном статьей 18 Федерального закона от 6 декабря 
2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее - государственный 
информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности), либо, если 
хозяйствующий субъект не представляет в налоговые органы бухгалтерский 
баланс, иная предусмотренная законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах документация. В случае, если хозяйствующий субъект 
представляет годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность в целях 
формирования государственного информационного ресурса бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, антимонопольный орган получает бухгалтерский 
баланс хозяйствующего субъекта из государственного информационного 
ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаимодействия;

5) перечень лиц, входящих в одну группу лиц с хозяйствующим субъектом, 
которому предоставлена муниципальная преференция, с указанием основания 
для вхождения таких лиц в эту группу;

6) нотариально заверенные копии учредительных документов 
хозяйствующего субъекта.

В) пп. 3,4 п. 6 слова «отдел земельно-имущественных отношений» 
заменить словами «Отдел «Строительства, архитектуры, земельно
имущественных отношений и ЖКХ» МО «Кош-Агачский район»».



2. Отделу «Строительства, архитектуры, земельно-имущественных 
отношений и ЖКХ» муниципального образования «Кош-Агачский район» 
(Турканов Ж.К.) опубликовать его на официальном портале муниципального 
образования "Кош-Агачский район" в сети "Интернет".

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
подписания.

4. Контроль исполнения дащщго распоряжения оставляю за собой.

И.о. главы администрации 
МО « Кош-Агачский район» О.В. Лощеных




