
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ НОГЛИКСКИЙ» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от ______ года № _____ 

пгт. Ноглики 

О внесении изменений в постановление администрации  

муниципального образования «Городской округ Ногликский»  

от 12.07.2021 № 391 

 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 

18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 

муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в 

том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых 

актов Правительства Российской Федерации», руководствуясь Порядком 

предоставления и распределения субсидий муниципальным образованиям 

Сахалинской области на софинансирование мероприятий муниципальных 

программ по поддержке и развитию субъектов малого и среднего 

предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог 

на профессиональный доход», организаций, образующих инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

утвержденным постановлением Правительства Сахалинской области от 

24.03.2017 № 133, в целях реализации муниципальной программы 

«Стимулирование экономической активности в муниципальном образовании 

«Городской округ Ногликский», утвержденной постановлением 

администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский» 

16.12.2016 № 876, руководствуясь ст. 36 Устава муниципального образования 

«Городской округ Ногликский», администрация муниципального образования 

«Городской округ Ногликский» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в преамбулу постановления администрации 
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муниципального образования «Городской округ Ногликский» от 12.07.2021 № 

391 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на финансовое 

обеспечение затрат или возмещение затрат физическим лицам, не являющимся 

индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход»: 

1.1. После слова «предпринимательства,» дополнить словами 

«физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и 

применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход»,». 

2. Внести следующие изменения в Порядок предоставления субсидии на 

финансовое обеспечение затрат или возмещение затрат физическим лицам, не 

являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющими 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 

утвержденный постановлением администрации муниципального образования 

«Городской округ Ногликский» от 12.07.2021 № 391 «Об утверждении 

Порядка  предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат или 

возмещение затрат физическим лицам, не являющимся индивидуальными 

предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог 

на профессиональный доход» (далее – Порядок): 

2.1. Пункт 1.3.7. изложить в новой редакции: 

«1.3.7. Приоритетная группа Заявителей - получатели земельных 

участков на территории Сахалинской области, предоставленных в рамках 

проекта «О Дальневосточном гектаре» в соответствии с Федеральным законом 

от 01.05.2016 № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности и расположенных в Арктической зоне Российской Федерации 

и на других территориях Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 119-ФЗ).». 

2.2. В пункте 2.2:  

2.2.1.  Абзац 1 изложить в новой редакции: 

«2.2. Объявление о проведении отбора размещается на официальном 

сайте муниципального образования «Городской округ Ногликский» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.nogliki-

adm.ru/) с указанием:». 

2.2.2. Абзац 2 изложить в новой редакции: 

«- сроков проведения отбора; даты начала подачи или окончания приема 

заявок и документов участников отбора, которая не может быть ранее 30-го 

календарного дня, следующего за днем размещения объявления о проведении 

отбора;». 

2.2.3. Абзац 5 исключить. 

2.2.4. В абзаце 13 слова «на едином портале и» исключить. 

2.3. В пункте 2.4: 

2.3.1. Подпункт 2.4.1.1 добавить абзацем следующего содержания: 

http://www.nogliki-adm.ru/
http://www.nogliki-adm.ru/
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«Обязательным условием содержания заявки является согласие 

Заявителя на публикацию (размещение) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информации о Заявителе, о 

подаваемой заявке, иной информации о Заявителе, указанной в Заявке и 

прилагаемых документах, связанной с отбором на предоставление субсидии и 

необходимой для ее получения, в том числе на получение из уполномоченных 

органов государственной власти и местного самоуправления необходимых 

документов и информации.». 

2.3.2. Подпункт 2.4.1.3 изложить в новой редакции: 

«2.4.1.3. Копия нотариально заверенной доверенности, 

подтверждающей право представителя Заявителя представлять его законные 

интересы в Уполномоченном органе для целей получения субсидии, с 

приложением копии всех страниц паспорта гражданина Российской 

Федерации, законного представителя Заявителя (предоставляются в случае 

обращения в Уполномоченный орган законного представителя Заявителя) с 

предъявлением оригиналов документов для сверки.». 

2.3.3. Подпункт 2.4.1.5 дополнить словами «(при наличии).». 

2.3.4. Подпункт 2.4.1.10 исключить. 

2.3.5. Абзац 1 пункта 2.4.3 дополнить словами «в рамках одного отбора». 

2.3.6. Пункт 2.4 дополнить пунктом 2.4.4 следующего содержания: 

«2.4.4. Заявитель вправе по собственной инициативе предоставить в 

Уполномоченный орган Справку о постановке физического лица на учет в 

качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход (КНД 

1122035). Справка должна быть сформирована с использованием мобильного 

приложения «Мой налог» или в веб-кабинете «Мой налог» (http://npd.nalog.ru) 

не ранее чем за 10 календарных дней до даты подачи заявки и документов в 

Уполномоченный орган и заверена Заявителем.». 

2.4. В абзаце 1 пункта 2.7.6 слова «едином портале (при наличии 

технической возможности) и» исключить. 

2.5. В пункте 3.6: 

2.5.1 Абзац 10 изложить в новой редакции: 

«Соглашение в отношении субсидии, предоставляемой из бюджета 

муниципального образования «Городской округ Ногликский», если 

источником финансового обеспечения расходных обязательств 

муниципального образования «Городской округ Ногликский» по 

предоставлению субсидии являются межбюджетные трансферты, имеющие 

целевое назначение, из федерального бюджета бюджету Сахалинской области, 

с соблюдений требований о защите государственной тайны заключается в 

системе «Электронный бюджет» в соответствии с типовыми формами, 

установленными Министерством финансов Российской Федерации для 

указанных субсидий.». 

2.5.2. Абзац 13 дополнить словами «при условии, что субсидия 

предоставляется на финансовое обеспечение затрат Получателя субсидии;». 

http://npd.nalog.ru/
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2.5.3. Абзац 14 дополнить словами «при условии, что субсидия 

предоставляется на финансовое обеспечение затрат Получателя субсидии.». 

2.6. В пункте 3.8.4 слова «, и информацию в соответствии с 

заключенным Соглашением» исключить. 

2.7. В пункте 3.9 слова «или корреспондентские» исключить.  

2.8. Пункт 4.1 изложить в новой редакции:  

«4.1. Получатель субсидии в срок к 01 февраля года, следующего за 

годом получения субсидии, направляет в Уполномоченный орган отчеты о 

достижении показателей результативности предоставления субсидии по 

формам, определенным типовыми формами Соглашения, установленными для 

соответствующего вида субсидии.».  

2.9. В названии пункта 5 после слова «контроля» добавить слово 

«(мониторинга)». 

3. В форме № 1 к Порядку: 

3.1. Пункт 4 раздела 3 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Подтверждаю согласие на публикацию (размещение) в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о 

Заявителе, о подаваемой заявке, иной информации о Заявителе, указанной в 

Заявке и прилагаемых документах, связанной с отбором на предоставление 

субсидии и необходимой для ее получения.». 

3.2. В разделе 4: 

3.2.1. Пункт 2 дополнить словами «(при наличии)». 

3.2.2. Пункт 4 дополнить словами: «(при наличии)». 

4. В форме № 2 к Порядку: 

4.1. Раздел 3 изложить в новой редакции: 

«3. РАСЧЕТ РАЗМЕРА СУБСИДИИ 

 
№ 

п/п 

Наименование 

статьи затрат, 

на финансовое 

обеспечение 

которых 

запрашивается 

субсидия <*> 

Описание затрат  

(основные 

количественные и 

качественные 

характеристики) 

Сумма 

затрат 

(без 

учета 

НДС), 

руб. 

Процент 

возмещения 

затрат, % 

Запрашиваемая  

сумма 

субсидии, руб.  
(гр. 4 х гр. 5 / 100) 

 

1 2 3 4 5 6 

1.    90  

2.    90  

…      

Итого (не более 50 000 руб.):   
<*> Указывается вид затрат: 

- оплата стоимости аренды помещения; 

- оплата стоимости основных средств; 

- оплата стоимости расходных материалов; 

- оплата стоимости обучения.». 

4.2. Пункт 4 раздела 4 дополнить абзацем следующего содержания: 
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«Подтверждаю согласие на публикацию (размещение) в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о 

Заявителе, о подаваемой заявке, иной информации о Заявителе, указанной в 

Заявке и прилагаемых документах, связанной с отбором на предоставление 

субсидии и необходимой для ее получения.». 

4.3. В разделе 5: 

4.3.1. Пункт 2 дополнить словами «(при наличии)». 

4.3.2. Пункт 4 дополнить словами: «(при наличии)». 

5. Форму № 3 изложить в новой редакции (прилагается). 

6. Форму № 5 исключить. 

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда» и 

разместить на официальном сайте муниципального образования «Городской 

округ Ногликский» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Мэр муниципального образования 

«Городской округ Ногликский»              С.В. Камелин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации 

муниципального образования «Городской 

округ Ногликский» 

от __________ № __________ 

 

«ФОРМА № 3 

к Порядку предоставления субсидии на  

финансовое обеспечение затрат или  

возмещение затрат физическим лицам,  

не являющимся индивидуальными 

предпринимателями и применяющими 

специальный  

налоговый режим  

«Налог на профессиональный доход»,  

утвержденному постановлением 

администрации муниципального образования  

«Городской округ Ногликский» 

от 12 июня 2021 года № 391 

 
РАСЧЕТ 

РАЗМЕРА СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ 

____________________________________________________________ 
(указывается фамилия, имя отчество (последнее – при наличии) 

__________________________ 
(ИНН Заявителя) 

 

№ 

п/п 

Наименование статьи 

затрат, на возмещение 

которых запрашивается 

субсидия <*> 

Описание затрат 

(количественные 

и качественные 

характеристики) 

Сумма 

затрат 

(без 

учета 

НДС), 

руб. 

Процент 

возмещения 

затрат, % 

Размер 

субсидии, 

руб. 
 (гр.4 х гр. 5 

/ 100) 

1 2 3 4 5 6 

1.    90  
2.    90  

      

Итого (не более 50 000 руб.):  
 

<*> Указывается вид затрат: 

- оплата стоимости аренды помещения; 

- оплата стоимости основных средств; 

- оплата стоимости расходных материалов; 

- оплата стоимости обучения. 

 

Заявитель                  ___________________         /_________________/ 
(подпись)                          (фамилия, инициалы) 

«____»_____________ 20___г.» 


