
 

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 

постановлением администрации муниципального образования 

«Городской округ Ногликский» от 27.06.2017 № 415 

 

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», 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 следующие изменения в Порядок предоставления субсидии 
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субъектам малого и среднего предпринимательства, утвержденный 

постановлением администрации муниципального образования «Городской 

округ Ногликский» от 27.06.2017 № 415 «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидии субъектам малого и среднего 

предпринимательства» (далее – Порядок): 

1.1. В пункте 1.1 слово «, целей» исключить.  

1.2. В абзаце 2 пункта 2.4.4 цифры «2.4.1.6» изменить на «2.4.1.8».  

1.3. В абзаце 9 пункта 3.2 слово «целей,» исключить. 

1.4. В пункте 4.1 слова «в течение 2-х календарных лет, следующих» 

заменить словами «года, следующего». 

1.5. В пункте 5: 

1.5.1. В названии пункта 5 слово «, целей» исключить. 

1.5.2. Пункт 5.1 изложить в новой редакции: 

«5.1. Контроль за соблюдением Получателем субсидии порядка и 

условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения 

результатов предоставления субсидии, осуществляется Главным 

распорядителем и органом муниципального финансового контроля в 

соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации.». 

1.5.3. В абзаце 2 пункта 5.2 слово «, целей» исключить. 

1.5.4. В абзаце 6 пункта 5.2 слово «, целей» исключить. 

1.5.5. В пункте 5.4 слово «, целей» исключить. 

 

2. Абзац 6 подпункта «г» пункта 8 Приложения 1 к Порядку признать 

утратившим силу. 

 

3. Внести следующие изменения в Приложение 2 к Порядку: 

3.1. Подпункт «д» пункта 6 признать утратившим силу. 

3.2. Подпункты «е», «ж» пункта 6 считать подпунктами «д», «е» 

соответственно. 

 

4. Внести следующие изменения в Приложение 3 к Порядку: 

4.1. В пункте 1 после слова «Заявителю» добавить слова «- субъекту 

малого предпринимательства».  

4.2. В абзаце 1 пункта 2 после слова «деятельности» добавить слова «, в 

том числе проводимого организациями инфраструктуры поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства,». 

 

5. Внести следующие изменения в Приложение 4 к Порядку: 

5.1. Пункт 1 изложить в новой редакции: 

«1. Субсидия предоставляется с целью возмещения Заявителю затрат, 

связанных с осуществлением деятельности социально ориентированных 

объектов розничной торговли продовольственными товарами (социальный 

магазин), лекарственными средствами (социальная аптека) и объектов 

бытового обслуживания населения (социальная парикмахерская, социальная 

баня). 
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Субсидия предоставляется на возмещение следующих документально 

подтвержденных затрат: 

1.1. Аренда нежилого помещения, используемого Заявителем для 

деятельности социального магазина и (или) социальной аптеки, и (или) 

социальной парикмахерской, и (или) социальной бани (далее – социальный 

объект). 

1.2. Оплата электрической энергии, потребленной в нежилом 

помещении, используемом Заявителем для деятельности социального объекта. 

1.3. Оплата за отопление нежилого помещения, используемого 

Заявителем для деятельности социального объекта. 

1.4. Оплата услуг эквайринга в помещениях, используемых Заявителем 

для деятельности социального объекта.». 

5.2. Пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Возмещению подлежат затраты Заявителя не более чем по двум 

социальным объектам розничной торговли и бытового обслуживания.». 

5.3. Пункт 6 дополнить подпунктом «д» следующего содержания: 

«д) договор эквайринга, заключенный между Заявителем и кредитной 

организацией на оказание услуг по организации приема платежей за 

реализованные товары и услуги с использованием банковских карт 

(эквайринг), в помещении, используемом Заявителем для деятельности 

социального объекта;». 

5.4. Пункт 6 дополнить подпунктом «е» следующего содержания: 

«е) платежные документы, подтверждающие факт оплаты услуг 

эквайринга (выписка по счету, подтверждающая затраты Заявителя на оплату 

услуг эквайринга, справка из банка, а также иные документы, 

подтверждающие факт оплаты расходов).». 

 

6. Внести следующие изменения в Приложение 10 к Порядку: 

6.1. Подпункт «д» пункта 6 признать утратившим силу. 

6.2. Подпункты «е», «ж» пункта 6 считать подпунктами «д», «е» 

соответственно. 

 

7. Пункт 4 Приложения 12 к Порядку после слова «оборудования,» 

дополнить словами «включая его стоимость,». 

 

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

разместить на официальном сайте муниципального образования «Городской 

округ Ногликский» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Мэр муниципального образования 

«Городской округ Ногликский»              С.В. Камелин 


