Постановление администрации
городского округа
«Город Йошкар-Ола»
от 28.11.2018 № 1259

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 30.05.2016
№ 862, от 14.06.2016 № 942, от 30.08.2016 № 1350, от 31.10.2017 № 1322),
следующие изменения:
а) в пункте 2.7
абзац десятый и двадцать третий изложить в следующей редакции:
«копии бухгалтерских балансов за предшествующий год, либо копии
налоговых деклараций по единому налогу на вмененный доход,
уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы
налогообложения за предшествующий год, за истекший квартал текущего
года, или копии налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с
применением упрощенной системы налогообложения за предшествующий
год, заверенные территориальным органом Федеральной налоговой
службы по месту государственной регистрации участника конкурсного
отбора исполнителей программных мероприятий или с приложением
протокола входного контроля налоговой декларации (бухгалтерской
отчетности) при условии предоставления налоговых деклараций и
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бухгалтерской отчетности в электронном виде по телекоммуникационным
каналам связи;»;
в абзаце двадцать пятом 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;
в абзаце сороковом цифры «1.1-1.3» заменить цифрами «1.1 – 1.4»;
б) абзац пятый пункта 2.13 изложить в следующей редакции:
«заявитель не соответствует требованиям, установленным пунктами
2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.11 Положения о конкурсном отборе, и критериям,
установленным в разделе 6 Положения о конкурсном отборе, заявителем
не выполнены условия оказания финансовой поддержки, указанным
в разделе 5 Положения о конкурсном отборе;»;
в) пункт 3.5 дополнить подпунктами 3.5.1 и 3.5.2 следующего
содержания:
«3.5.1. Сотрудники отдела предпринимательства, транспорта
и потребительского рынка администрации городского округа
«Город Йошкар-Ола» в течение 5 рабочих дней со дня получения заявки на
участие в конкурсном отборе проверяют отнесение заявителя к категории
субъектов малого или среднего предпринимательства в Едином реестре
субъектов малого и среднего предпринимательства, размещенном на
официальном сайте Федеральной налоговой службы - www.nalog.ru, и
формируют документ, содержащий сведения
о заявителе из Единого
реестра субъектов малого и среднего предпринимательства.
3.5.2. Сотрудники отдела предпринимательства, транспорта
и потребительского рынка администрации городского округа
«Город Йошкар-Ола» в течение 5 рабочих дней со дня получения заявки
на участие в конкурсном отборе проверяют отнесение заявителя
к категории организаций, образующих инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства на официальном сайте
акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого
и
среднего
предпринимательства»
https://monitoring.corpmsp.ru,
и формируют документ, содержащий сведения о заявителе в Едином
реестре организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства.»;
г) в абзаце втором пункта 3.8 слова «в пунктах 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4»
заменить словами «в пунктах 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 и 2.11»;
д) пункт 3.14 изложить в следующей редакции:
«3.14. 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.
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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
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 предоставлении 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.»;
е) в пункте 3.15 слова «Получение посредством системы
межведомственного электронного взаимодействия сведений об участниках
конкурсного отбора» заменить словами «Получение посредством системы
межведомственного электронного взаимодействия сведений об участниках
конкурсного отбора. Проверка отнесения заявителя к категории субъектов
малого или среднего предпринимательства или к категории организаций,
образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства».
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

