
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

г.Липеик 2>НЗ

О внесении изменений в постановление администрации 
Липецкой области от 6 февраля 2015 года № 52 «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий 
сельскохозяйственным потребительским кооперативам на 
возмещение части затрат по уплате процентов за 
пользование кредитами, полученными в кредитных 
организациях, направленными на строительство, 
реконструкцию и ремонт кооперативных оптово
распределительных (логистических) центров, 
сельскохозяйственных кооперативных рынков, 
стационарных розничных предприятий по торговле 
сельскохозяйственной продукцией, на 2015 год»

Администрация Липецкой области постановляет:
Внести в постановление администрации Липецкой области от 6 февраля 2015 

года № 52 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий
сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части 
затрат по уплате процентов за пользование кредитами, полученными в кредитных 
организациях, направленными на строительство, реконструкцию и ремонт 
кооперативных оптово-распределительных (логистических) центров, 
сельскохозяйственных кооперативных рынков, стационарных розничных 
предприятий по торговле сельскохозяйственной продукцией, на 2015 год» 
(«Липецкая газета», 2015, 20 февраля) следующие изменения:

1. В наименовании постановления слова «кооперативных оптово
распределительных (логистических) центров,» исключить.

2. В абзаце втором постановления слова «кооперативных оптово
распределительных (логистических) центров,» исключить.

3. В приложении к постановлению:
1) слова «Приложение к постановлению администрации Липецкой области 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам на возмещение части затрат по уплате процентов 
за пользование кредитами, полученными в кредитных организациях, 
направленными на строительство, реконструкцию и ремонт кооперативных 
оптово-распределительных (логистических) центров, сельскохозяйственных 
кооперативных рынков, стационарных розничных предприятий по торговле



сельскохозяйственной продукцией, на 2015 год» заменить словами «Приложение 
к постановлению администрации Липецкой области «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам 
на возмещение части затрат по уплате процентов за пользование кредитами, 
полученными в кредитных организациях, направленными на строительство, 
реконструкцию и ремонт сельскохозяйственных кооперативных рынков, 
стационарных розничных предприятий по торговле сельскохозяйственной 
продукцией, на 2015 год»;

2) в наименовании слова «кооперативных оптово-распределительных 
(логистических) центров,» исключить;

3) в пункте 1 слова «кооперативных оптово-распределительных 
(логистических) центров,» исключить;

4) в пункте 3:
в абзаце шестом слова «кооперативный оптово-распределительный 

(логистический) центр,» исключить;
в абзаце седьмом слова «кооперативном оптово-распределительном 

(логистическом) центре и (или)» исключить;
5) приложение 1 к Порядку предоставления субсидий сельскохозяйственным 

потребительским кооперативам на возмещение части затрат по уплате процентов 
за пользование кредитами, полученными в кредитных организациях, 
направленными на строительство, реконструкцию и ремонт кооперативных 
оптово-распределительных (логистических) центров, сельскохозяйственных 
кооперативных рынков, розничных предприятий по торговле 
сельскохозяйственной продукцией, на 2015 год изложить в следующей редакции:

«Приложение 1 
к Порядку предоставления субсидий 

сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам на возмещение части 

затрат по уплате процентов 
за пользование кредитами, полученными 

в кредитных организациях, направленными 
на строительство, реконструкцию и ремонт 

сельскохозяйственных кооперативных 
рынков, стационарных розничных предприятий 

по торговле сельскохозяйственной 
продукцией, на 2015 год

Начальнику управления 
потребительского рынка и 

ценовой политики Липецкой области

(Ф.И.О.)
ЗАЯВЛЕНИЕ

на предоставление субсидий из областного бюджета

(полное наименование сельскохозяйственного потребительского кооператива)
просит рассмотреть настоящее заявление на предоставление субсидий из областного бюджета на 
возмещение части затрат по уплате процентов за пользование кредитами, полученными в кредитных 
организациях, направленными на строительство, реконструкцию и ремонт сельскохозяйственных 
кооперативных рынков, стационарных розничных предприятий по торговле сельскохозяйственной 
продукцией, и перечислить причитающуюся сумму субсидии по следующим реквизитам:



инн̂ __________
КПП______________
о к тм о __________
Полное наименование
Расчетный счет______
Наименование банка
Корреспондирующий счет
БЖ  ______________
КБК__________________

Расчет субсидии на возмещение части затрат по уплате процентов за пользование кредитом, 
направленным на строительство, реконструкцию и ремонт сельскохозяйственного кооперативного 
рынка стационарного розничного предприятия по торговле сельскохозяйственной продукцией, з 
период с ____________по _____________ 2̂015 г. прилагается.

Перечень прилагаемых документов; на

Руководитель сельскохозяйственного 
потребительского кооператива

листах.

(подпись) (расшифровка подписи)

Бухгалтер сельскохозяйственного 
потребительского кооператива

(подпись) (расшифровка подписи)

м.п.
«  » _2015 года

__ телефон > > ;Исполнитель________________ _____

6 ) В приложении 2 к Порядку слова «Приложение 2 к Порядку
предоставления субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам 
на возмещение части затрат по уплате процентов за пользование кредитами, 
полученными в кредитных организациях, направленными на строительство, 
реконструкцию и ремонт кооперативных оптово-распределительных
(логистических) центров, сельскохозяйственных кооперативных  ̂ РЫНКов
розничных предприятий по торговле сельскохозяйственной продукцией, на 2015 
год» заменить словами «Приложение 2 к Порядку предоставления субсидии 
сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части 
затрат по уплате процентов за пользование кредитами, полученными в кредитных 
организациях, направленными на строительство, реконструкцию и ремонт 
сельскохозяйственных кооперативных рынков, стационарных розничных 
предприятий по торговле сельскохозяйственной продукцией, на 2015 год»;

7) в приложении 3 к Порядку слова «Приложение 3 к Порядку 
предоставления субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам 
на возмещение части затрат по уплате процентов за пользование кредитами, 
полученными в кредитных организациях, направленными на строительство, 
реконструкцию и ремонт кооперативных оптово-распределительных 
(логистических) центров, сельскохозяйственных кооперативных  ̂ Рынков> 
розничных предприятий по торговле сельскохозяйственной продукцией, на 2015 
год» заменить словами «Приложение 3 к Порядку предоставления субсидии 
сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части 
затрат по уплате процентов за пользование кредитами, полученными в кредитных



организациях, направленными на строительство, реконструкцию и ремонт 
сельскохозяйственных кооперативных рынков, стационарных розничных 
предприятий по торговле сельскохозяйственной продукцией, на 2015 год».

Глава администрации 
Липецкой области О.П.Королев


