
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ НОГЛИКСКИЙ» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от _Дата подписания_ № _Номер документа_ 

пгт. Ноглики 

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии субъектам 

малого и среднего предпринимательства, утвержденный постановле-

нием администрации муниципального образования «Городской округ 

Ногликский» от 27.06.2017 № 415 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 

1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципаль-

ным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе 

грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предприни-

мателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, 

и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Россий-

ской Федерации», Порядком предоставления и распределения субсидий муни-

ципальным образованиям Сахалинской области на софинансирование меро-

приятий муниципальных программ по поддержке и развитию субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся инди-

видуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный доход», организаций, образующих ин-

фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

утвержденным постановлением Правительства Сахалинской области от 

24.03.2017 № 133, в целях реализации муниципальной программы «Стимули-

рование экономической активности в муниципальном образовании «Город-

ской округ Ногликский», утвержденной постановлением администрации му-

ниципального 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 в Порядок предоставления субсидии субъектам малого и сред-

него предпринимательства, утвержденный постановлением администрации 

муниципального образования «Городской округ Ногликский» от 27.06.2017 № 

415 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии субъектам малого и 
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среднего предпринимательства» (в редакции от 21.12.2021 № 709, от 

12.05.2022 № 224, от 04.08.2022 № 409) (далее – Порядок) следующие измене-

ния: 

1.1. Абзац 3 пункта 1.4 изложить в новой редакции: 

«- зарегистрированные в органах Федеральной налоговой службы по Са-

халинской области и осуществляющие деятельность на территории муници-

пального образования «Городской округ Ногликский»;»; 

1.2. Абзац 19 подпункта 2.6.4 изложить в новой редакции: 

«В случае равенства набранной суммы баллов по нескольким Заявите-

лям приоритетным правом на получение субсидии обладает Заявитель, отно-

сящийся к категории приоритетной группы Заявителей, указанной в пункте 

1.3.7 настоящего Порядка. В случае его отсутствия – Заявитель, документы 

которого ранее поступили в Уполномоченный орган по очередности, исходя 

из даты и номера регистрации заявки (от меньшего к большему).»; 

1.3. Пункт 3.7 исключить; 

1.4. В подпункте «в» пункта 7 Приложения 3 к Порядку слова и цифры 

«до 30 лет» заменить словами и цифрами «до 35 лет включительно»; 

1.5. Пункт 5 Приложения 4 к Порядку изложить в новой редакции: 

«5. Размер субсидии составляет 90% от фактически произведенных и до-

кументально подтвержденных затрат, но не более 1 000,0 тысяч рублей одному 

Заявителю в течение текущего финансового года. 

Расчет размера субсидии осуществляется по формуле: 

 

С(в) - размер субсидии в целях возмещения части произведенных и до-

кументально подтвержденных затрат Заявителя, С(в) ≤ 1 000,0 тысяч рублей; 

 - сумма произведенных и документально подтвержденных затрат 

Заявителя без учета НДС.»; 

1.6. Пункт 5 Приложения 10 к Порядку дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«В случае возмещения затрат по договору финансовой аренды (лизинга), 

в рамках которого продавец предмета лизинга одновременно выступает в ка-

честве лизингополучателя в пределах одного лизингового правоотношения, 

предельный размер субсидии на один хозяйствующий субъект не может пре-

вышать стоимость приобретения предмета лизинга продавцом, указанную в 

договоре купли-продажи.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда» и раз-

местить на официальном сайте муниципального образования «Городской 

округ Ногликский» в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой. 

 

Мэр муниципального образования 

«Городской округ Ногликский»              С.В. Камелин 

З * 90
С(в) = ,

100
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