
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановление администрации 
 городского округа  

«Город Йошкар-Ола»  
от 31.10.2017 № 1322 

 
 

 

О внесении изменений в административный регламент  

по предоставлению муниципальной  услуги  

«Предоставление субсидий в рамках муниципальной поддержки 

малого и среднего предпринимательства» 

 
 
 
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Внести  в административный регламент по предоставлению                           

муниципальной  услуги «Предоставление субсидий в рамках 
муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства», 
утвержденный постановлением администрации  городского   округа  
«Город Йошкар-Ола»  от   20.07.2015   №  1502   «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной  
услуги «Предоставление субсидий в рамках  муниципальной поддержки 
малого и среднего предпринимательства» (в редакции постановлений 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 02.09.2015                 
№ 1777, от 30.11.2015 № 2222, от 02.03.2016 № 299,  от 11.03.2016 № 349,               
от 30.05.2016 № 862, от 14.06.2016 № 942, от 30.08.2016 № 1350), 
следующие изменение: 

1) пункт 1.10  дополнить абзацем следующего содержания: 
«о консультировании по иным вопросам предоставления 

муниципальной услуги.»; 
2) в пункте 1.2 слова «(далее – заявители)» заменить словами                      

«(далее – заявитель, участник конкурсного отбора)»; 
3) в пункте 2.3 абзацы второй и третий изложить в следующей 

редакции: 
«предоставление субсидии; 
отказ в предоставлении субсидии.»; 
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4) в абзаце первом пункта 2.4 слова «заявки на участие в конкурсном 
отборе» заменить словами «заявки на участие в конкурсном отборе и 
прилагаемых к ним документов»; 

5) в пункте 2.7: 
в абзаце одиннадцатом слова «(по форме № ПМ «Сведения                       

об основных показателях деятельности малого предприятия» или по форме   
№ МП (микро) «Сведения об основных показателях деятельности 
микропредприятия», или по форме № П-4 «Сведения о численности                      
и заработной плате работников»)» исключить; 

абзац двадцать шестой изложить в следующей  редакции: 
«копию формы расчета по начисленным и уплаченным страховым 

взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев         
на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам               
на выплату страхового обеспечения (форма 4 - ФСС) за последний 
отчетный период;»; 

дополнить абзацем сороковым следующего содержания: 
«По мероприятиям, указанным в пунктах 1.1-1.3 таблицы № 4 

приложения № 1 к Программе, также предоставляется заявление                         
о соответствии вновь созданного юридического лица и вновь 
зарегистрированного индивидуального предпринимателя условиям 
отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, 
установленным Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ                       
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», по форме, утвержденной приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 10.03.2016 №113.»; 

6) в пункте 2.9: 
абзацы второй-четвертый изложить в следующей редакции: 
«выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или 

из Единого реестра индивидуальных предпринимателей;  
сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, 

сборов, пеней и штрафов на дату предоставления участником отбора 
(уполномоченным представителем) заявки и по состоянию на первое число 
месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 
договора о предоставлении субсидии;  

сведения о наличии (отсутствии) задолженности по платежам                          
во внебюджетные фонды на дату предоставления участником отбора 
(уполномоченным представителем) заявки и по состоянию на первое число 
месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 
договора о предоставлении субсидии.»; 

в абзаце пятом слова «Участник конкурсного отбора» заменить 
словом «Заявитель»; 

7) в абзаце третьем пункта 3.3 слово «отделом» заменить словами 
«сотрудниками отдела»; 

8) подпункты «а» и «б» пункта 3.5 изложить в следующей редакции: 
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«а) в Инспекции федеральной налоговой службы России по                          
г. Йошкар-Оле: 

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или 
из Единого реестра индивидуальных предпринимателей; 

сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, 
сборов, пеней и штрафов на дату предоставления участником отбора 
(уполномоченным представителем) заявки и по состоянию на первое число 
месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 
договора о предоставлении субсидии; 

сведения о наличии (отсутствии) задолженности по платежам                    
во внебюджетные фонды на дату предоставления участником отбора 
(уполномоченным представителем) заявки и по состоянию на первое число 
месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 
договора о предоставлении субсидии. 

б) в государственном учреждении - региональном отделении Фонда 
социального страхования Российской Федерации по Республике                             
Марий Эл: 

сведения о наличии (отсутствии) задолженности по платежам                   
во внебюджетные фонды на дату предоставления участником отбора 
(уполномоченным представителем) заявки и по состоянию на первое число 
месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 
договора о предоставлении субсидии.»; 

9) пункт 3.11 дополнить абзацем третьим следующего содержания: 
«Субъекты малого и среднего предпринимательства и организации, 

образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, с которыми заключены договоры, предоставляют 
отчетные показатели деятельности исполнителей мероприятий программы 
по форме, установленной договором, не позднее 15 января года, 
следующего за годом, в котором заключены договоры.»; 

10) пункт 3.12 дополнить абзацами пятым-девятым следующего 
содержания: 

«Требования, которым должны соответствовать участники 
конкурсного отбора по состоянию на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение договора               
о предоставлении субсидии: 

у участника конкурсного отбора должна отсутствовать неисполненная 
обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии                                       
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

участники конкурсного отбора - юридические лица не должны 
находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства,                           
а участники конкурсного отбора - индивидуальные предприниматели не 
должны прекратить деятельность в качестве индивидуального 
предпринимателя; 
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участники конкурного отбора  не должны являться иностранными 
юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами,                  
в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 
территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или)    
не предусматривающих раскрытия и предоставления информации                        
при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении 
таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 

участники конкурсного отбора не должны получать средства              
из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» в соответствии                       
с иными муниципальными правовыми актами на цели, которые 
планируется реализовать в рамках договора о предоставлении субсидии.»; 

11) приложение № 1 изложить в новой редакции (прилагается). 
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 


