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Проект 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

О внесении изменения в постановление  
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»  

от 22.04.2015 № 887 
 

 
 

 П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Внести в постановление администрации городского округа «Город 

Йошкар-Ола» от 22.04.2015 № 887 «Об утверждении муниципальной 
программы городского округа «Город  Йошкар-Ола» «Развитие малого                   
и среднего предпринимательства   в городском округе «Город Йошкар-Ола» 
на 2015 - 2019 годы» (в редакции постановлений администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола»  от 04.06.2015 № 1167, от 28.08.2015 № 1748,    
от 13.10.2015 № 1990, от 31.03.2016 № 472, от 25.04.2016 № 633,                   
от 27.05.2016 № 852, от 29.08.2016 № 1344, от 30.08.2016 № 1349,                   
от 22.03.2017 № 315, от 31.05.2017 № 695, от 31.10.2017 № 1321, 20.07.2018 
№ 827) следующее изменение: 

в приложении № 2 к муниципальной программе городского округа 
«Город Йошкар-Ола» «Развитие малого и среднего предпринимательства                   
в городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2015 - 2019 годы», 
утвержденной указанным выше постановлением: 

пункт 4.3 раздела IV изложить в следующей редакции: 
«4.3. При предоставлении субсидий по фактически понесенным                   

и подтвержденным расходам текущего финансового года обязательным 
условием  их предоставления, включаемым в договоры о представлении 
субсидий, является согласие их получателей на осуществление проверок 
соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка                   
их предоставления. 

При предоставлении субсидий обязательным условием их 
предоставления, включаемым в договоры (соглашения), заключенные в 
целях исполнения обязательств по соглашению, является согласие лиц, 
являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по таким 
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договорам (соглашениям) (за исключением государственных  
(муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ                  
и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных 
(складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием 
таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на 
осуществление проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей 
и порядка  их предоставления. 

При предоставлении субсидий обязательным условием                   
их предоставления, включаемым в договоры о представлении субсидий 
является запрет на приобретение получателями субсидии - юридическими 
лицами (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям) за счет полученных средств, источником финансового 
обеспечения которых является субсидия, иностранной валюты,                   
за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным 
законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих 
изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих 
средств иных операций, определенных правовым актом.». 

2.   Опубликовать настоящее постановление в газете «Йошкар-Ола»                 
и разместить на официальном сайте администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

 
 
 

Мэр города Йошкар-Олы                                                       Е.Маслов 


