
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ НОГЛИКСКИЙ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от ________ 2019 года № ______

пгт. Ноглики 

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования «Городской округ Ногликский»

от 27.06.2017 № 415

В  соответствии  с  постановлениями  Правительства  Российской
Федерации от 12.09.2019 № 1187 «О внесении изменений в общие требования
к  нормативным  правовым  актам,  муниципальным  правовым  актам,
регулирующим  предоставление  субсидий  юридическим  лицам  (за
исключением  субсидий  государственным  (муниципальным)  учреждениям),
индивидуальным  предпринимателям,  а  также  физическим  лицам  –
производителям товаров, работ, услуг», Правительства Сахалинской области от
25.10.2019 № 485 «О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии
муниципальным  образованиям  на  софинансирование  мероприятий
муниципальных  программ  по  поддержке  и  развитию  субъектов  малого  и
среднего  предпринимательства»,  муниципальной  программой
«Стимулирование  экономической  активности  в  муниципальном  образовании
«Городской округ Ногликский», утвержденной постановлением администрации
муниципального образования «Городской округ Ногликский» от 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
субъектам малого и среднего предпринимательства, утвержденный постановле-
нием администрации муниципального образования «Городской округ Ноглик-
ский» от 27.06.2017 № 415 (в редакции от 19.09.2017 № 680, от 05.10.2017 №
724,  от  19.10.2017  №  802,  от  03.11.2017  №  878,  от  20.08.2018  №  776,  от
25.02.2019 № 113, от 29.07.2019 № 569):

1.1. Пункт 1.1 изложить в новой редакции:
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«1.1. Настоящий Порядок определяет категории и критерии отбора юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих право на полу-
чение субсидии, цели, условия и порядок предоставления субсидии субъектам
малого и среднего предпринимательства (далее – Субъекты) в соответствии с
подпрограммой 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в муни-
ципальном образовании «Городской округ Ногликский» в рамках муниципаль-
ной программы «Стимулирование экономической активности в муниципаль-
ном образовании «Городской округ Ногликский» (далее – Подпрограмма).

1.2. Абзац 1 пункта 1.2 изложить в новой редакции:
«1.2. Субсидии предоставляются с целью создания благоприятных усло-

вий для развития малого и среднего предпринимательства на территории муни-
ципального образования в соответствии с Подпрограммой в рамках оказания
финансовой поддержки на исполнение расходных обязательств, возникающих
при  выполнении  администрацией  муниципального  образования  «Городской
округ Ногликский» полномочий по муниципальной поддержке субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, и направлены на:».

1.3. В пункт 1.5 внести следующие изменения:
1.3.1. Абзац 10 п. 1.5 изложить в новой редакции:
«- юридические лица не находятся в процессе реорганизации, ликвида-

ции, в отношении их не введена процедура банкротства, деятельность не при-
остановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Феде-
рации, индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность
в качестве индивидуального предпринимателя на дату поступления заявления
на участие в конкурсном отборе;».

1.3.2. Дополнить пункт 1.5 текстом следующего содержания:
«- не имеющие просроченную задолженность по возврату в бюджет му-

ниципального образования «Городской округ Ногликский» (далее – местный
бюджет) субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в со-
ответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности
перед местным бюджетом на дату поступления заявления на участие в конкурс-
ном отборе; 

- не являющиеся на дату поступления заявления на участие в конкурсном
отборе иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим
лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или тер-
ритория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный на-
логовый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и
предоставления информации при проведения финансовых операций (офшор-
ные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает
50%;



3

- не являющиеся на дату поступления заявления на участие в конкурсном
отборе получателями средств из местного бюджета на основании иных норма-
тивных правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указан-
ные в п. 1.2 настоящего Порядка.».

1.4. В пункт 1.6 внести следующие изменения:
1.4.1. Подпункт 1.6.2 изложить в новой редакции:
«1.6.2.  При  предоставлении  субсидии  по  мероприятиям,  указанным  в

пунктах 2.1, 2.2 настоящего Порядка, учитывается приоритетная целевая груп-
па получателей субсидии - субъекты социального предпринимательства с уче-
том ограничений, установленных настоящим Порядком.

В рамках настоящего Порядка к субъектам социального предпринима-
тельства относятся субъекты, соответствующие условиям, установленным ча-
стью 1 статьи 24.1 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».».

1.4.2. Подпункты 1.6.2.1 и 1.6.2.2 исключить.
1.5. В пункт 1.7 внести следующие изменения:
1.5.1. Подпункт 1.7.1.5 изложить в новой редакции:
«1.7.1.5. Копии документов, подтверждающих статус субъекта социально

предпринимательства, указанного в подпункте 1.6.2 настоящего Порядка (при
наличии).».

1.5.2. Дополнить пункт 1.7 подпунктом 1.7.1.6 следующего содержания:
«1.7.1.6. Справка, составленная в произвольной форме от имени Субъек-

та, содержащая сведения о среднесписочной численности работников (за пери-
оды, выбранные Субъектом в соответствии с критериями, определенными в п.
4.6 настоящего Порядка: «отчетный период текущего года к аналогичному пе-
риоду предыдущего года») и средней заработной плате работников (за перио-
ды, выбранные Субъектом в соответствии с критериями, определенными в п.
4.6 Настоящего Порядка).».

1.5.3. Дополнить пункт 1.7 подпунктом 1.7.1.7 следующего содержания:
«1.7.1.7. Копии документов, подтверждающих членство Субъекта в Тор-

гово-промышленной палате Сахалинской области (при наличии).».
1.6. Абзацы 1 и 2 пункта 1.8 изложить в новой редакции:
«1.8. Документы, указанные в подпунктах 1.7.1.1, 1.7.1.3, 1.7.1.5, 1.7.1.6

настоящего Порядка, представляются Субъектом в обязательном порядке.
Документы, указанные в подпунктах 1.7.1.2, 1.7.1.4, 1.7.1.7 настоящего

Порядка Субъект вправе представить по собственной инициативе. В случае не-
представления документов, указанных в подпункте 1.7.1.7 настоящего Поряд-
ка, Администрация использует сведения, размещенные в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Сахалинской тор-
гово-промышленной палаты.».

1.7. В пункт 2.1 внести следующие изменения:
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1.7.1. Абзац 2 подпункта «г» подпункта 2.1.8 изложить в новой редакции:
«- торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мо-

тоциклов (за исключением подкласса 45.2 кода 45 ОЕВЭД, включая группы и
подгруппы,  хозяйствующих  субъектов,  включенных  в  Реестр  участников
проекта «Региональный продукт «Доступная рыба», и субъектов социального
предпринимательства,  указанных в абзаце 2 подпункта 1.6.2 настоящего По-
рядка, при условии отсутствия ограничения, установленного частью 4 статьи
14 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Российской Федерации»);».

1.7.2. Подпункт 2.1.11 считать подпунктом 2.1.10.
1.8. Подпункт «а» подпункта 2.2.6 пункта 2.2 изложить в новой редакции:
«а) торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и

мотоциклов (за исключением подкласса 45.2 кода 45 ОКВЭД, включая группы
и  подгруппы,  хозяйствующих  субъектов,  включенных  в  Реестр  участников
проекта «Региональный продукт «Доступная рыба», и субъектов социального
предпринимательства, указанных в  абзаце 2 подпункта 1.6.2 настоящего По-
рядка, при условии отсутствия ограничения, установленного частью 4 статьи
14 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Российской Федерации»);».

1.9. В пункт 2.3 внести следующие изменения:
1.9.1. Подпункт 2.3.7 изложить в новой редакции:
«2.3.7. Возмещению не подлежат затраты:
-  указанные в  абзацах  3,  4  подпункта  2.3.6  настоящего Порядка,  если

сделка совершена между лицами, признаваемыми в соответствии с частью 2
статьи 105.1 Налогового кодекса Российской Федерации взаимозависимыми;

- произведенные по договору субаренды.
Субсидии  на  возмещение  затрат  на  приобретение  оборотных  произ-

водственных средств предоставляются за счет средств местного бюджета.».
1.9.2. Подпункт 2.3.8.3 изложить в новой редакции:
«2.3.8.3. Субъекты социального предпринимательства.
В рамках настоящего Порядка к субъектам социального предпринима-

тельства относятся субъекты, соответствующие условиям, установленным ча-
стью 1 статьи 24.1 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».».

1.9.3. Подпункт 2.3.9.3 изложить в новой редакции:
«2.3.9.3. Документы, подтверждающие статус приоритетной группы, ука-

занной в подпункте 2.3.8 настоящего Порядка.».
1.9.4. Подпункт 2.3.9.7 изложить в новой редакции:
«2.3.9.7. Документы, указанные в абзаце 2 подпункта 2.3.9.4 настоящего

Порядка, Субъект вправе представить по собственной инициативе. В случае не-
представления указанных документов Администрация запрашивает документы
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в рамках межведомственного взаимодействия в соответствии с действующим
законодательством.».

1.10. Пункт 4.6 изложить в новой редакции:
«4.6. Расчет суммы баллов осуществляется Комиссией исходя из следую-

щих критериев отбора:
КРИТЕРИИ ОТБОРА СУБЪЕКТОВ

 №
п/п

Критерий Показатель Коэффициент Удельный
вес кри-
терия в

общей си-
стеме

оценки,
%

Суммарная
доля ито-

говой
оценки

1. Основной вид эконо-
мической деятельно-
сти Субъекта в соот-
ветствии с Общерос-
сийским классифика-
тором видов экономи-
ческой деятельности 
ОК 029-2014 (КДЕС 
Ред. 2) 

- раздел А «Сель-
ское, лесное хо-
зяйство, охота, ры-
боловство и рыбо-
водство», включая 
подклассы, груп-
пы и подгруппы;
- раздел «С» «Об-
рабатывающие 
производства» и 
включенные в 
него классы, под-
классы, группы, 
подгруппы и виды

10 20 2,00

- раздел F Строи-
тельство» и вклю-
ченные в него 
классы, подклас-
сы, группы и под-
группы;
- класс 95 «Ремонт
компьютеров, 
предметов лично-
го потребления и 
хозяйственно-
бытового назначе-
ния» и включен-
ные в него под-
классы, группы, 
подгруппы, виды

5 1,00

- прочие 1 0,20
2. Увеличение средне-

списочной численно-
более 5 10 30 3,00



6

сти работников (на 
выбор Субъекта - от-
четный период теку-
щего года к аналогич-
ному периоду про-
шлого года или пре-
дыдущий год к пред-
шествующему году) 

до 5 (включитель-
но)

8 2,40

не изменилось 5 1,50

отрицательное 0 0,00

3. Увеличение средней 
начисленной заработ-
ной платы работни-
кам (отчетный период
на выбор Субъекта):

30

3.1
.

предыдущий год к 
предшествующему 
году

более 2% 10 3,00
до 2 % (включи-
тельно)

8 2,40

не изменилось 5 1,50
отрицательное 0 0,00

3.2
.

за период последних 
двух лет 

более 5% 10 3,00
до 5 % (включи-
тельно)

8 2,40

не изменилось 5 1,50
отрицательное 0 0,00

4. Место осуществления
предпринимательской
деятельности на тер-
ритории муниципаль-
ного образования

с. Вал, с. Ныш, с. 
Катангли, с. Горя-
чие Ключи

10 10 1,00

пгт. Ноглики 5 0,50

5. Приоритетные целе-
вые группы:
- наличие земельного 
участка на террито-
рии Сахалинской об-
ласти в рамках проек-
та «О Дальневосточ-
ном гектаре» в соот-
вествии с Федераль-
ным законом от 
01.05.2016 № 119-ФЗ 
(для индивидуальных
предпринимателей);
- участник проекта 
«Региональный про-
дукт «Доступная 
рыба»;
- принадлежность к 
категории субъектов 
социального пред-

принадлежность 
Субъекта к трем 
приоритетным 
группам 

10 5 0,50

принадлежность 
Субъекта к двум 
приоритетным 
группам

8 0,40

принадлежность 
Субъекта к одной 
приоритетной 
группе

5 0,25

не принадлежит 0 0,00
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принимательства
6. Наличие членства 

Торгово-промышлен-
ной палаты Саха-
линской области

да 10 5 0,50

нет 0 0,00

Итого 100
Очередность выплаты субсидии формируется исходя из набранных Субъ-

ектами баллов.
При наличии Субъектов с равным количеством баллов субсидия предо-

ставляется Субъекту, подавшему документы ранее остальных.».
1.11. В пункт 5 внести следующие изменения:
1.11.1. Подпункт «в» пункта 5.1 изложить в новой редакции:
«в) получатели субсидии - юридические лица не должны находиться в

процессе реорганизации, ликвидации, в отношении их не введена процедура
банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации, а получатели суб-
сидии  -  индивидуальные  предприниматели  не  должны  прекратить  деятель-
ность в качестве индивидуального предпринимателя;».

1.11.2. Пункт 5.4 дополнить текстом следующего содержания:
«В случае внесения в Договор изменений, затрагивающих в том числе из-

менение лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на реализацию
Подпрограммы в части оказания финансовой поддержки субъектов малого и
среднего  предпринимательства  в  текущем финансовом году,  Администрация
заключает с Субъектом дополнительное соглашение к Договору, в том числе
дополнительное соглашение о расторжении Договора (при необходимости).».

1.11.3. Абзац 3 пункта 5.7 изложить в новой редакции:
«- количество созданных рабочих мест.».
1.12. В Форме № 1 к Порядку предоставления субсидии субъектам мало-

го и среднего предпринимательства, утвержденному постановлением админи-
страции от 27.06.2017 № 415, «Заявление на участие в конкурсном отборе»:

1.12.1. После строки «Получил земельный участок в рамках проекта «О
Дальневосточном гектаре» _____» добавить строку:

                                       (да/нет)

«Является членом Торгово-промышленной палаты Сахалинской области ___».
                                                                                                                             (да/нет)

1.12.2. В строке «Количество сотрудников, работающих на предприятии
(на момент подачи заявки),  составляет  ______ человек» словосочетание «на
момент  подачи  заявки»  заменить  словосочетанием  «на  01  января  текущего
года».                                          

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда» и раз-
местить на официальном сайте муниципального образования «Городской округ
Ногликский» в сети «Интернет».
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.                  

Мэр муниципального образования
«Городской округ Ногликский»                    С.В.Камелин
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