
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ НОГЛИКСКИЙ» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 09 апреля 2019 года № 230 

пгт. Ноглики 

О внесении изменений в некоторые постановления администрации  

муниципального образования «Городской округ Ногликский» 

В соответствии с постановлением Правительства Сахалинской области 

от 07.12.2018 № 579 «О внесении изменений в Порядок предоставления суб-

сидии муниципальным образованиям на софинансирование мероприятий му-

ниципальных программ по поддержке и развитию субъектов малого и сред-

него предпринимательства», постановлением администрации муниципально-

го образования «Городской округ Ногликский» от 27.06.2017 № 415  

(в редакции от 25.02.2019 № 113) «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства», руководству-

ясь ст. 36 Устава муниципального образования «Городской округ Ноглик-

ский», администрация муниципального образования «Городской округ 

Ногликский» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги «Предоставление субсидий по возмещению затрат на уплату про-

центов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях», 

утвержденный постановлением администрации муниципального образования 

«Городской округ Ногликский» от 20.11.2018 № 1124 «Об утверждении ад-

министративного регламента предоставления муниципальной услуги 
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«Предоставление субсидий по возмещению затрат на уплату процентов по 

кредитам, полученным в российских кредитных организациях», следующие 

изменения: 

1.1. В пункт 1.2: 

1.1.1. Подпункт «а» подпункта 1 изложить в новой редакции: 

«а) торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и 

мотоциклов (за исключением подкласса 45.2 кода 45 ОКВЭД, включая груп-

пы и под-группы, хозяйствующих субъектов, включенных в Реестр участни-

ков проекта «Региональный продукт «Доступная рыба», и субъектов соци-

ального предпринимательства, указанных в подпункте 3.2 пункта 1.2 насто-

ящего регламента, при условии отсутствия ограничения, установленного ча-

стью 4 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»);». 

1.1.2. Подпункт 1 дополнить подпунктом «з» следующего содержания: 

«з) аренда и лизинг (код 77 ОКВЭД, включая подклассы, группы и под-

группы).». 

1.1.3. Дополнить подпунктом 3 следующего содержания: 

«3. Приоритетное право в получении субсидии. 

3.1. Приоритетное право в получении субсидии при наличии заявите-

лей, набравших равные суммы баллов, имеют Субъекты (индивидуальные 

предприниматели), получившие земельные участки на территории Сахалин-

ской области в рамках проекта «О Дальневосточном гектаре», предусмотрен-

ного Федеральным законом от 01.05.2016 № 119-ФЗ. 

3.2. При предоставлении субсидии учитывается приоритетная целевая 

группа получателей субсидии – субъекты социального предпринимательства.  

В рамках настоящего Порядка к субъектам социального предпринима-

тельства относятся субъекты, соответствующие одному и (или) нескольким 

из следующих условий: 

3.2.1. Субъекты малого и среднего предпринимательства, обеспечива-

ющие занятость следующих категорий граждан при условии, что по итогам 
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предыдущего календарного года среднесписочная численность лиц, относя-

щихся к любой из указанных категорий (нескольким или всем указанным ка-

тегориям), среди работников субъекта малого и среднего предприниматель-

ства составляет не менее 50 процентов: 

а) инвалиды; 

б) одинокие и (или) многодетные родители, воспитывающие несовер-

шеннолетних детей и (или) детей-инвалидов; 

в) пенсионеры и (или) граждане предпенсионного возраста (в течение 

пяти лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по 

старости, в том числе назначаемую досрочно); 

г) выпускники детских домов в возрасте до 21 года; 

д) лица, освобожденные из мест лишения свободы и имеющие несня-

тую или непогашенную судимость; 

е) граждане, подвергшиеся воздействию вследствие чернобыльской и 

других радиационных аварий и катастроф; 

ж) иные лица, которые признаны в соответствии с нормативными пра-

вовыми актами Сахалинской области нуждающимися в социальном обслу-

живании; 

3.2.2. Субъекты, осуществляющие деятельность по предоставлению 

услуг (производству товаров, выполнению работ) в одной из следующих 

сфер: 

а) содействие профессиональной ориентации и трудоустройству граж-

дан, включая содействие самозанятости; 

б) деятельность в области образования; 

в) обеспечение культурно-просветительской деятельности (музеи, теат-

ры, школы-студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские); 

г) издание книжной продукции и периодических печатных изданий, 

связанных с образованием, наукой и культурой и облагаемых при их реали-

зации налогом на добавленную стоимость по льготной ставке в соответствии 

с перечнем, утвержденным Правительством Российской Федерации; 
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 д) предоставление услуг в сфере здравоохранения, социального туриз-

ма, физической культуры и массового спорта; 

е) создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья; 

ж) содействие охране окружающей среды и экологической безопасно-

сти.». 

1.2. В пункте 2.6: 

1.2.1. Подпункт 1 дополнить подпунктом «е» следующего содержания: 

«е) документы, подтверждающие приоритетное право (при наличии) в 

получении субсидии: 

- справка ГКУ «Центр социальной поддержки Сахалинской области» в 

отношении категории граждан, указанных в подпунктах «б», «е», «ж» под-

пункта 3.2.1 пункта 1.2 настоящего регламента; 

- заверенный Субъектом список штатных сотрудников, являющихся 

пенсионерами и (или) гражданами предпенсионного возраста, по состоянию 

на первое января текущего года для подтверждения статуса, указанного в 

подпункте «в» подпункта 3.2.1 пункта 1.2 настоящего регламента; 

- справка территориального органа опеки и попечительства, копия пас-

порта гражданина Российской Федерации для подтверждения статуса, ука-

занного в подпункте «г» подпункта 3.2.1 пункта 1.2 настоящего регламента; 

- список штатных сотрудников, заверенный Субъектом, по стоянию на 

первое января текущего года.». 

1.2.2. Подпункт 2 дополнить абзацем следующего содержания: 

«- документы, подтверждающие приоритетное право (при наличии) в 

получении субсидии: 

а) форма 4-ФСС за предыдущий календарный год, заверенная Субъек-

том, с отметкой о способе предоставления документа в Государственное 

учреждение – Сахалинской региональное отделение Фонда социального 

страхования Российской Федерации для подтверждения статуса Субъекта, 

указанного в подпункте «а» подпункта 3.2.1 пункта 1.2 настоящего регламен-
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та (Государственное учреждение – Сахалинское региональное отделение 

Фонда социального страхования Российской Федерации); 

б) справка об освобождении из мест лишения свободы и наличии не-

снятой или непогашенной судимости для подтверждения статуса, указанного 

в подпункте «д» подпункта 3.2.1 пункта 1.2 настоящего регламента (террито-

риальный орган Министерства внутренних дел Российской Федерации); 

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или 

индивидуальных предпринимателей, выданная не раннее чем за 30 дней до 

дня подачи заявления, для подтверждения статуса Субъекта, указанного в 

подпункте 3.2.2 пункта 1.2 настоящего регламента (Межрайонная ИФНС 

России № 4 по Сахалинской области).». 

1.3. Подпункт 2 пункта 3 дополнить абзацем следующего содержания: 

«4) Государственное учреждение – Сахалинской региональное отделе-

ние Фонда социального страхования Российской Федерации: 

- форма 4-ФСС за предыдущий календарный год; 

5) территориальный орган Министерства внутренних дел Российской 

Федерации: 

- справка об освобождении из мест лишения свободы и наличия несня-

той или непогашенной судимости для подтверждения статуса субъекта соци-

ального предпринимательства, указанного в подпункте «д» подпункта 3.2.1 

пункта 1.2 настоящего регламента.». 

1.4. Наименование критерия «Приоритетная целевая группа» таблицы 

«Критерии отбора субъектов» приложения 5 изложить в новой редакции: 

Приоритетная це-

левая группа 

Субъекты, относящиеся к приоритетной целевой 

группе в соответствии с подпунктом 3.2 пункта 1.2 

настоящего регламента 

20 

2. Внести в Административный регламент предоставления муници-

пальной услуги «Предоставление субсидии на возмещение части затрат, свя-

занных с приобретением оборудования», утвержденный постановлением ад-

министрации муниципального образования «Городской округ Ногликский» 

от 20.11.2018 № 1125 «Об утверждении административного регламента 
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предоставления муниципальной услуги «Предоставление субсидии на воз-

мещение части затрат, связанных с приобретением оборудования», следую-

щие изменения: 

2.1. В пункте 1.2: 

2.1.1. Абзац 13 подпункта 1 после слова «приобретение» дополнить 

словами «и доставку». 

2.1.2. Подпункт «а» подпункта 1 изложить в новой редакции: 

«а) торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и 

мотоциклов (за исключением подкласса 45.2 кода 45 ОКВЭД, включая груп-

пы и под-группы, хозяйствующих субъектов, включенных в Реестр участни-

ков проекта «Региональный продукт «Доступная рыба», и субъектов соци-

ального предпринимательства, указанных в подпункте 3.2 пункта 1.2 насто-

ящего регламента, при условии отсутствия ограничения, установленного ча-

стью 4 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»);». 

2.1.3. Подпункт 1 дополнить подпунктом «и» следующего содержания: 

«и) аренда и лизинг (код 77 ОКВЭД, включая подклассы, группы и 

подгруппы).». 

2.1.4. Дополнить подпунктом 3 следующего содержания: 

«3. Приоритетное право в получении субсидии. 

3.1. Приоритетное право в получении субсидии при наличии заявите-

лей, набравших равные суммы баллов, имеют Субъекты (индивидуальные 

предприниматели), получившие земельные участки на территории Сахалин-

ской области в рамках проекта «О Дальневосточном гектаре», предусмотрен-

ного Федеральным законом от 01.05.2016 № 119-ФЗ. 

3.2. При предоставлении субсидии учитывается приоритетная целевая 

группа получателей субсидии – субъекты социального предпринимательства.  

В рамках настоящего Порядка к субъектам социального предпринима-

тельства относятся субъекты, соответствующие одному и (или) нескольким 

из следующих условий: 
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3.2.1. Субъекты малого и среднего предпринимательства, обеспечива-

ющие занятость следующих категорий граждан при условии, что по итогам 

предыдущего календарного года среднесписочная численность лиц, относя-

щихся к любой из указанных категорий (нескольким или всем указанным ка-

тегориям), среди работников субъекта малого и среднего предприниматель-

ства составляет не менее 50 процентов: 

а) инвалиды; 

б) одинокие и (или) многодетные родители, воспитывающие несовер-

шеннолетних детей и (или) детей-инвалидов; 

в) пенсионеры и (или) граждане предпенсионного возраста (в течение 

пяти лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по 

старости, в том числе назначаемую досрочно); 

г) выпускники детских домов в возрасте до 21 года; 

д) лица, освобожденные из мест лишения свободы и имеющие несня-

тую или непогашенную судимость; 

е) граждане, подвергшиеся воздействию вследствие чернобыльской и 

других радиационных аварий и катастроф; 

ж) иные лица, которые признаны в соответствии с нормативными пра-

вовыми актами Сахалинской области, нуждающимися в социальном обслу-

живании; 

3.2.2. Субъекты, осуществляющие деятельность по предоставлению 

услуг (производству товаров, выполнению работ) в одной из следующих 

сфер: 

а) содействие профессиональной ориентации и трудоустройству граж-

дан, включая содействие самозанятости; 

б) деятельность в области образования; 

в) обеспечение культурно-просветительской деятельности (музеи, теат-

ры, школы-студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские); 

г) издание книжной продукции и периодических печатных изданий, 

связанных с образованием, наукой и культурой и облагаемых при их реали-
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зации налогом на добавленную стоимость по льготной ставке в соответствии 

с перечнем, утвержденным Правительством Российской Федерации; 

д) предоставление услуг в сфере здравоохранения, социального туриз-

ма, физической культуры и массового спорта; 

е) создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья; 

ж) содействие охране окружающей среды и экологической безопасно-

сти.». 

2.2. В пункте 2.6: 

2.2.1. Абзац 5 подпункта 1 изложить в новой редакции: 

«- договоры на покупку и доставку производственно-технологического 

оборудования;». 

2.2.2. В абзаце 8 подпункта 1 после слова «оборудование» дополнить 

словами «и транспортные расходы». 

2.2.3. Подпункт 1 дополнить подпунктом «д» следующего содержания: 

«д) документы, подтверждающие приоритетное право (при наличии) в 

получении субсидии: 

- справка ГКУ «Центр социальной поддержки Сахалинской области» в 

отношении категории граждан, указанных в подпунктах «б», «е», «ж» под-

пункта 3.2.1 пункта 1.2 настоящего регламента; 

- заверенный Субъектом список штатных сотрудников, являющихся 

пенсионерами и (или) гражданами предпенсионного возраста, по состоянию 

на первое января текущего года для подтверждения статуса, указанного в 

подпункте «в» подпункта 3.2.1 пункта 1.2 настоящего регламента; 

- справка территориального органа опеки и попечительства, копия пас-

порта гражданина Российской Федерации для подтверждения статуса, ука-

занного в подпункте «г» подпункта 3.2.1 пункта 1.2 настоящего регламента; 

- список штатных сотрудников, заверенный Субъектом, по стоянию на 

первое января текущего года.». 

2.2.4. Подпункт 2 дополнить текстом следующего содержания: 
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«- документы, подтверждающие приоритетное право (при наличии) в 

получении субсидии: 

а) форма 4-ФСС за предыдущий календарный год, заверенная Субъек-

том, с отметкой о способе предоставления документа в Государственное 

учреждение – Сахалинской региональное отделение Фонда социального 

страхования Российской Федерации для подтверждения статуса Субъекта, 

указанного в подпункте «а» подпункта 3.2.1 пункта 1.2 настоящего регламен-

та (Государственное учреждение – Сахалинское региональное отделение 

Фонда социального страхования Российской Федерации); 

б) справка об освобождении из мест лишения свободы и наличии не-

снятой или непогашенной судимости для подтверждения статуса, указанного 

в подпункте «д» подпункта 3.2.1 пункта 1.2 настоящего регламента (террито-

риальный орган Министерства внутренних дел Российской Федерации); 

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или 

индивидуальных предпринимателей, выданная не раннее чем за 30 дней до 

дня подачи заявления, для подтверждения статуса Субъекта, указанного в 

подпункте 3.2.2 пункта 1.2 настоящего регламента (Межрайонная ИФНС 

России № 4 по Сахалинской области).». 

2.3. Подпункт 2 пункта 3.3 дополнить абзацем следующего содержа-

ния: 

«4) Государственное учреждение – Сахалинской региональное отделе-

ние Фонда социального страхования Российской Федерации: 

- форма 4-ФСС за предыдущий календарный год; 

5) территориальный орган Министерства внутренних дел Российской 

Федерации: 

- справка об освобождении из мест лишения свободы и наличия несня-

той или непогашенной судимости для подтверждения статуса субъекта соци-

ального предпринимательства, указанного в подпункте «д» подпункта 3.2.1 

пункта 1.2 настоящего регламента.». 
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2.4. Наименование критерия «Приоритетная целевая группа» таблицы 

«Критерии отбора субъектов» приложения 5 изложить в новой редакции: 

Приоритетная це-

левая группа 

Субъекты, относящиеся к приоритетной целевой 

группе в соответствии с подпунктом 3.2 пункта 1.2 

настоящего регламента 

20 

3. Внести в Административный регламент предоставления муници-

пальной услуги «Предоставление субсидии на возмещение затрат по оплате 

образовательных услуг по переподготовке и повышению квалификации кад-

ров субъектов малого и среднего предпринимательства», утвержденный по-

становлением администрации муниципального образования «Городской 

округ Ногликский» от 20.11.2018 № 1126 «Об утверждении административ-

ного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

субсидии на возмещение затрат по оплате образовательных услуг по пере-

подготовке и повышению квалификации кадров субъектов малого и среднего 

предпринимательства», следующие изменения: 

3.1. В пункте 1.2: 

3.1.1. Абзацы 11,12 подпункта 1 считать утратившими силу. 

3.1.2. Дополнить подпунктом 3 следующего содержания: 

«3. Приоритетное право в получении субсидии. 

3.1. Приоритетное право в получении субсидии при наличии заявите-

лей, набравших равные суммы баллов, имеют Субъекты (индивидуальные 

предприниматели), получившие земельные участки на территории Сахалин-

ской области в рамках проекта «О Дальневосточном гектаре», предусмотрен-

ного Федеральным законом от 01.05.2016 № 119-ФЗ. 

3.2. При предоставлении субсидии учитывается приоритетная целевая 

группа получателей субсидии – субъекты социального предпринимательства.  

В рамках настоящего Порядка к субъектам социального предпринима-

тельства относятся субъекты, соответствующие одному и (или) нескольким 

из следующих условий: 

3.2.1. Субъекты малого и среднего предпринимательства, обеспечива-

ющие занятость следующих категорий граждан при условии, что по итогам 
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предыдущего календарного года среднесписочная численность лиц, относя-

щихся к любой из указанных категорий (нескольким или всем указанным ка-

тегориям), среди работников субъекта малого и среднего предприниматель-

ства составляет не менее 50 процентов: 

а) инвалиды; 

б) одинокие и (или) многодетные родители, воспитывающие несовер-

шеннолетних детей и (или) детей-инвалидов; 

в) пенсионеры и (или) граждане предпенсионного возраста (в течение 

пяти лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по 

старости, в том числе назначаемую досрочно); 

г) выпускники детских домов в возрасте до 21 года; 

д) лица, освобожденные из мест лишения свободы и имеющие несня-

тую или непогашенную судимость; 

е) граждане, подвергшиеся воздействию вследствие чернобыльской и 

других радиационных аварий и катастроф; 

ж) иные лица, которые признаны в соответствии с нормативными пра-

вовыми актами Сахалинской области нуждающимися в социальном обслу-

живании. 

3.2.2. Субъекты, осуществляющие деятельность по предоставлению 

услуг (производству товаров, выполнению работ) в одной из следующих 

сфер: 

а) содействие профессиональной ориентации и трудоустройству граж-

дан, включая содействие самозанятости; 

б) деятельность в области образования; 

в) обеспечение культурно-просветительской деятельности (музеи, теат-

ры, школы-студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские); 

г) издание книжной продукции и периодических печатных изданий, 

связанных с образованием, наукой и культурой и облагаемых при их реали-

зации налогом на добавленную стоимость по льготной ставке в соответствии 

с перечнем, утвержденным Правительством Российской Федерации; 
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 д) предоставление услуг в сфере здравоохранения, социального туриз-

ма, физической культуры и массового спорта; 

е) создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья; 

ж) содействие охране окружающей среды и экологической безопасно-

сти.». 

3.2. В пункте 2.6: 

3.2.1. Подпункт 1 дополнить абзацем следующего содержания: 

«д) документы, подтверждающие приоритетное право (при наличии) в 

получении субсидии: 

- справка ГКУ «Центр социальной поддержки Сахалинской области» в 

отношении категории граждан, указанных в подпунктах «б», «е», «ж» под-

пункта 3.2.1 пункта 1.2 настоящего регламента; 

- заверенный Субъектом список штатных сотрудников, являющихся 

пенсионерами и (или) гражданами предпенсионного возраста, по состоянию 

на первое января текущего года для подтверждения статуса, указанного в 

подпункте «в» подпункта 3.2.1 пункта 1.2 настоящего регламента; 

- справка территориального органа опеки и попечительства, копия пас-

порта гражданина Российской Федерации для подтверждения статуса, ука-

занного в подпункте «г» подпункта 3.2.1 пункта 1.2 настоящего регламента; 

- список штатных сотрудников, заверенный Субъектом, по стоянию на 

первое января текущего года.». 

3.2.2. Подпункт 2 дополнить абзацем следующего содержания: 

«- документы, подтверждающие приоритетное право (при наличии) в 

получении субсидии: 

а) форма 4-ФСС за предыдущий календарный год, заверенная Субъек-

том, с отметкой о способе предоставления документа в Государственное 

учреждение – Сахалинской региональное отделение Фонда социального 

страхования Российской Федерации для подтверждения статуса Субъекта, 

указанного в подпункте «а» подпункта 3.2.1 пункта 1.2 настоящего регламен-
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та (Государственное учреждение – Сахалинское региональное отделение 

Фонда социального страхования Российской Федерации); 

б) справка об освобождении из мест лишения свободы и наличии не-

снятой или непогашенной судимости для подтверждения статуса, указанного 

в подпункте «д» подпункта 3.2.1 пункта 1.2 настоящего регламента (террито-

риальный орган Министерства внутренних дел Российской Федерации); 

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или 

индивидуальных предпринимателей, выданная не раннее чем за 30 дней до 

дня подачи заявления, для подтверждения статуса Субъекта, указанного в 

подпункте 3.2.2 пункта 1.2 настоящего регламента (Межрайонная ИФНС 

России № 4 по Сахалинской области).». 

3.3. Подпункт 2 пункта 3.3 дополнить текстом следующего содержа-

ния: 

«3) Государственное учреждение – Сахалинской региональное отделе-

ние Фонда социального страхования Российской Федерации: 

- форма 4-ФСС за предыдущий календарный год; 

4) территориальный орган Министерства внутренних дел Российской 

Федерации: 

- справка об освобождении из мест лишения свободы и наличия несня-

той или непогашенной судимости для подтверждения статуса субъекта соци-

ального предпринимательства, указанного в подпункте «д» подпункта 3.2.1 

пункта 1.2 настоящего регламента.». 

3.4. Наименование критерия «Приоритетная целевая группа» таблицы 

«Критерии отбора субъектов» приложения 5 изложить в новой редакции: 

Приоритетная це-

левая группа 

Субъекты, относящиеся к приоритетной целевой 

группе в соответствии с подпунктом 3.2 пункта 1.2 

настоящего регламента 

20 

4. Внести в Административный регламент предоставления муници-

пальной услуги «Предоставление субсидии на возмещение затрат на осу-

ществление деятельности в сфере гостиничного бизнеса», утвержденный по-

становлением администрации муниципального образования «Городской 
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округ Ногликский» от 27.11.2018 № 1156 «Об утверждении административ-

ного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

субсидии на возмещение затрат на осуществление деятельности в сфере гос-

тиничного бизнеса», следующие изменения: 

4.1. Пункт 1.2 дополнить подпунктом 3 следующего содержания: 

«3. Приоритетное право в получении субсидии. 

3.1. Приоритетное право в получении субсидии при наличии заявите-

лей, набравших равные суммы баллов, имеют Субъекты (индивидуальные 

предприниматели), получившие земельные участки на территории Сахалин-

ской области в рамках проекта «О Дальневосточном гектаре», предусмотрен-

ного Федеральным законом от 01.05.2016 № 119-ФЗ. 

3.2. При предоставлении субсидии учитывается приоритетная целевая 

группа получателей субсидии – субъекты социального предпринимательства.  

В рамках настоящего Порядка к субъектам социального предпринима-

тельства относятся субъекты, соответствующие одному и (или) нескольким 

из следующих условий: 

3.2.1. Субъекты малого и среднего предпринимательства, обеспечива-

ющие занятость следующих категорий граждан при условии, что по итогам 

предыдущего календарного года среднесписочная численность лиц, относя-

щихся к любой из указанных категорий (нескольким или всем указанным ка-

тегориям), среди работников субъекта малого и среднего предприниматель-

ства составляет не менее 50 процентов: 

а) инвалиды; 

б) одинокие и (или) многодетные родители, воспитывающие несовер-

шеннолетних детей и (или) детей-инвалидов; 

в) пенсионеры и (или) граждане предпенсионного возраста (в течение 

пяти лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по 

старости, в том числе назначаемую досрочно); 

г) выпускники детских домов в возрасте до 21 года; 
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д) лица, освобожденные из мест лишения свободы и имеющие несня-

тую или непогашенную судимость; 

е) граждане, подвергшиеся воздействию вследствие чернобыльской и 

других радиационных аварий и катастроф; 

ж) иные лица, которые признаны в соответствии с нормативными пра-

вовыми актами Сахалинской области, нуждающимися в социальном обслу-

живании. 

3.2.2. Субъекты, осуществляющие деятельность по предоставлению 

услуг (производству товаров, выполнению работ) в одной из следующих 

сфер: 

а) содействие профессиональной ориентации и трудоустройству граж-

дан, включая содействие самозанятости; 

б) деятельность в области образования; 

в) обеспечение культурно-просветительской деятельности (музеи, теат-

ры, школы-студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские); 

г) издание книжной продукции и периодических печатных изданий, 

связанных с образованием, наукой и культурой и облагаемых при их реали-

зации налогом на добавленную стоимость по льготной ставке в соответствии 

с перечнем, утвержденным Правительством Российской Федерации; 

 д) предоставление услуг в сфере здравоохранения, социального туриз-

ма, физической культуры и массового спорта; 

е) создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья; 

ж) содействие охране окружающей среды и экологической безопасно-

сти.». 

4.2. В пункте 2.6: 

4.2.1. Подпункт 1 дополнить абзацем следующего содержания: 

«е) документы, подтверждающие приоритетное право (при наличии) в 

получении субсидии: 
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- справка ГКУ «Центр социальной поддержки Сахалинской области» в 

отношении категории граждан, указанных в подпунктах «б», «е», «ж» под-

пункта 3.2.1 пункта 1.2 настоящего регламента; 

- заверенный Субъектом список штатных сотрудников, являющихся 

пенсионерами и (или) гражданами предпенсионного возраста, по состоянию 

на первое января текущего года для подтверждения статуса, указанного в 

подпункте «в» подпункта 3.2.1 пункта 1.2 настоящего регламента; 

- справка территориального органа опеки и попечительства, копия пас-

порта гражданина Российской Федерации для подтверждения статуса, ука-

занного в подпункте «г» подпункта 3.2.1 пункта 1.2 настоящего регламента; 

- список штатных сотрудников, заверенный Субъектом, по стоянию на 

первое января текущего года.». 

4.2.2. Подпункт 2 дополнить абзацем следующего содержания: 

«- документы, подтверждающие приоритетное право (при наличии) в 

получении субсидии: 

а) форма 4-ФСС за предыдущий календарный год, заверенная Субъек-

том, с отметкой о способе предоставления документа в Государственное 

учреждение – Сахалинской региональное отделение Фонда социального 

страхования Российской Федерации для подтверждения статуса Субъекта, 

указанного в подпункте «а» подпункта 3.2.1 пункта 1.2 настоящего регламен-

та (Государственное учреждение – Сахалинское региональное отделение 

Фонда социального страхования Российской Федерации); 

б) справка об освобождении из мест лишения свободы и наличии не-

снятой или непогашенной судимости для подтверждения статуса, указанного 

в подпункте «д» подпункта 3.2.1 пункта 1.2 настоящего регламента (террито-

риальный орган Министерства внутренних дел Российской Федерации); 

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или 

индивидуальных предпринимателей, выданная не раннее чем за 30 дней до 

дня подачи заявления, для подтверждения статуса Субъекта, указанного в 
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подпункте 3.2.2 пункта 1.2 настоящего регламента (Межрайонная ИФНС 

России № 4 по Сахалинской области).». 

4.3. Подпункт 2 пункта 3.3 дополнить абзацем следующего содержа-

ния: 

«3) Государственное учреждение – Сахалинской региональное отделе-

ние Фонда социального страхования Российской Федерации: 

- форма 4-ФСС за предыдущий календарный год; 

4) территориальный орган Министерства внутренних дел Российской 

Федерации: 

- справка об освобождении из мест лишения свободы и наличия несня-

той или непогашенной судимости для подтверждения статуса субъекта соци-

ального предпринимательства, указанного в подпункте «д» подпункта 3.2.1 

пункта 1.2 настоящего регламента.». 

4.4. Наименование критерия «Приоритетная целевая группа» таблицы 

«Критерии отбора субъектов» приложения 5 изложить в новой редакции: 

Приоритетная це-

левая группа 

Субъекты, относящиеся к приоритетной целевой 

группе в соответствии с подпунктом 3.2 пункта 

1.2 настоящего регламента 

20 

5. Внести в Административный регламент предоставления муници-

пальной услуги «Предоставление субсидии на возмещение затрат на откры-

тие собственного дела начинающим субъектам малого предприниматель-

ства», утвержденный постановлением администрации муниципального обра-

зования «Городской округ Ногликский» от 20.11.2018 № 1123 «Об утвержде-

нии административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление субсидии на возмещение затрат на открытие собственного 

дела начинающим субъектам малого предпринимательства», следующие из-

менения: 

5.1. В пункте 1.2: 

5.1.1. Абзацы 11, 12 подпункта 1 изложить в новой редакции: 

«- зарегистрированные впервые и осуществляющие свою деятельность 

с момента государственной регистрации менее 1 (одного) года; 
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- прошедшие краткосрочное обучение основам предпринимательской 

деятельности и (или) имеющие диплом о высшем юридическом и (или) эко-

номическом образовании (профильной переподготовке);». 

5.1.2. Подпункт «б» подпункта 1 изложить в новой редакции: 

«б) приобретение основных средств, необходимых для осуществления 

хозяйственной деятельности (кроме легкового автотранспорта, сотовых (мо-

бильных) телефонов, планшетов);». 

5.1.3. Дополнить подпунктом 3 следующего содержания: 

«3. Приоритетное право в получении субсидии. 

3.1. Приоритетное право в получении субсидии при наличии заявите-

лей, набравших равные суммы баллов, имеют Субъекты (индивидуальные 

предприниматели), получившие земельные участки на территории Сахалин-

ской области в рамках проекта «О Дальневосточном гектаре», предусмотрен-

ного Федеральным законом от 01.05.2016 № 119-ФЗ. 

3.2. При предоставлении субсидии учитывается приоритетная целевая 

группа получателей субсидии – субъекты социального предпринимательства.  

В рамках настоящего Порядка к субъектам социального предпринима-

тельства относятся субъекты, соответствующие одному и (или) нескольким 

из следующих условий: 

3.2.1. Субъекты малого и среднего предпринимательства, обеспечива-

ющие занятость следующих категорий граждан при условии, что по итогам 

предыдущего календарного года среднесписочная численность лиц, относя-

щихся к любой из указанных категорий (нескольким или всем указанным ка-

тегориям), среди работников субъекта малого и среднего предприниматель-

ства составляет не менее 50 процентов: 

а) инвалиды; 

б) одинокие и (или) многодетные родители, воспитывающие несовер-

шеннолетних детей и (или) детей-инвалидов; 
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в) пенсионеры и (или) граждане предпенсионного возраста (в течение 

пяти лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по 

старости, в том числе назначаемую досрочно); 

г) выпускники детских домов в возрасте до 21 года; 

д) лица, освобожденные из мест лишения свободы и имеющие несня-

тую или непогашенную судимость; 

е) граждане, подвергшиеся воздействию вследствие чернобыльской и 

других радиационных аварий и катастроф; 

ж) иные лица, которые признаны в соответствии с нормативными пра-

вовыми актами Сахалинской области нуждающимися в социальном обслу-

живании; 

з) матери, имеющие детей в возрасте до 3-х лет и лица, находящиеся в 

трудной жизненной ситуации; 

3.2.2. Субъекты, осуществляющие деятельность по предоставлению 

услуг (производству товаров, выполнению работ) в одной из следующих 

сфер: 

а) содействие профессиональной ориентации и трудоустройству граж-

дан, включая содействие самозанятости; 

б) деятельность в области образования; 

в) обеспечение культурно-просветительской деятельности (музеи, теат-

ры, школы-студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские); 

г) издание книжной продукции и периодических печатных изданий, 

связанных с образованием, наукой и культурой и облагаемых при их реали-

зации налогом на добавленную стоимость по льготной ставке в соответствии 

с перечнем, утвержденным Правительством Российской Федерации; 

 д) предоставление услуг в сфере здравоохранения, социального туриз-

ма, физической культуры и массового спорта; 

е) создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья; 
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ж) содействие охране окружающей среды и экологической безопасно-

сти; 

з) проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях сту-

диях.». 

5.2. В пункте 2.6: 

5.2.1. Абзац 10 подпункта 1 исключить. 

5.2.2. Абзацы 13, 14, 15, 16 подпункта 1 исключить. 

5.2.3. Подпункт 1 дополнить абзацем следующего содержания: 

«- свидетельство о рождении ребенка и (или) документы, подтвержда-

ющие трудную жизненную ситуацию (в случае утраты жилья и (или) имуще-

ства вследствие пожара – справку, выданную ТО НД Ногликским районным 

Управлением надзорной деятельности сахалинской области ГУ МЧС России 

по Сахалинской области, в случае заболевания – копии договоров об оказа-

нии платных медицинских услуг, счетов об оплате медицинских услуг, ле-

карственного обеспечения, иные документы) для подтверждения статуса за-

явителя, отнесенного к социальному предпринимательству, а именно обеспе-

чивающего занятость инвалидов, матерей, имеющих детей в возрасте до 3-х 

лет, лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- справка ГКУ «Центр социальной поддержки Сахалинской области» в 

отношении категории граждан, указанных в подпунктах «б», «е», «ж» под-

пункта 3.2.1 пункта 1.2 настоящего регламента; 

- заверенный Субъектом список штатных сотрудников, являющихся 

пенсионерами и (или) гражданами предпенсионного возраста, по состоянию 

на первое января текущего года для подтверждения статуса, указанного в 

подпункте «в» подпункта 3.2.1 пункта 1.2 настоящего регламента; 

- справка территориального органа опеки и попечительства, копия пас-

порта гражданина Российской Федерации для подтверждения статуса, ука-

занного в подпункте «г» подпункта 3.2.1 пункта 1.2 настоящего регламента; 

- список штатных сотрудников, заверенный Субъектом, по стоянию на 

первое января текущего года.». 
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5.2.4. Абзацы 6, 7 подпункта 2 исключить. 

5.2.5. Подпункт 2 дополнить абзацем следующего содержания: 

«- документы, подтверждающие приоритетное право (при наличии) в 

получении субсидии:  

- сведения о регистрации заявителя в качестве официально зарегистри-

рованного безработного, получившего комплекс организационно-

консультационных и профориентационных услуг (ОКУ «Ногликский Центр 

занятости населения); 

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или 

индивидуальных предпринимателей, выданная не ранее чем за 30 дней до 

дня подачи заявки, для подтверждения статуса заявителя (Межрайонная 

ИФНС России № 4 по Сахалинской области): 

1) молодежного предпринимательства (физические лица в возрасте до 

30 лет, юридические лица в уставном капитале которых доля, принадлежа-

щая лицам в возрасте до 30 лет составляет более 50%); 

2) предоставляющего услуги в следующих сферах деятельности: содей-

ствие профессиональной ориентации и трудоустройству, включая содействие 

самозанятости; социальное обслуживание граждан; услуги здравоохранения; 

физической культуры и массового спорта; проведение занятий в детских и 

молодежных кружках, секциях, студиях; выпуск периодических печатных 

изданий, а также книжной продукции, связанной с образованием, наукой и 

культурой; 

3) для подтверждения статуса Субъекта, указанного в подпункте 3.2.2 

пункта 1.2 настоящего регламента; 

- форма 4-ФСС за предыдущий календарный год, заверенная Субъек-

том, с отметкой о способе предоставления документа в Государственное 

учреждение – Сахалинской региональное отделение Фонда социального 

страхования Российской Федерации для подтверждения статуса Субъекта, 

указанного в подпункте «а» подпункта 3.2.1 пункта 1.2 настоящего регламен-



22 

та (Государственное учреждение – Сахалинское региональное отделение 

Фонда социального страхования Российской Федерации); 

- справка об освобождении из мест лишения свободы и наличии несня-

той или непогашенной судимости для подтверждения статуса, указанного в 

подпункте «д» подпункта 3.2.1 пункта 1.2 настоящего регламента (террито-

риальный орган Министерства внутренних дел Российской Федерации).». 

5.3. В пункте 3.3: 

5.3.1. Абзац 14 подпункта 2 изложить в новой редакции: 

«- форма 4-ФС за предыдущий календарный год;». 

5.3.2. Подпункт 2 дополнить текстом следующего содержания: 

«5) территориальный орган Министерства внутренних дел Российской 

Федерации: 

- справка об освобождении из мест лишения свободы и наличия несня-

той или непогашенной судимости для подтверждения статуса субъекта соци-

ального предпринимательства, указанного в подпункте «д» подпункта 3.2.1 

пункта 1.2 настоящего регламента.». 

5.4. Наименование критерия «Приоритетная целевая группа» таблицы 

«Критерии отбора субъектов» приложения 7 изложить в новой редакции: 

Приоритетная це-

левая группа 

Субъекты, относящиеся к приоритетной целевой 

группе в соответствии с подпунктом 3.2 пункта 1.2 

настоящего регламента 
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6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда» и 

разместить на официальном сайте муниципального образования «Городской 

округ Ногликский» в сети «Интернет». 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.                

 

 

Мэр муниципального образования 

«Городской округ Ногликский»      С.В.Камелин 

 


