
ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
о внесении изменений и дополнений в постановление администрации

Междуреченского городского округа от 28.03.2018 №725-п «Об утверждении
Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего

предпринимательства» 

В  соответствии  со  статьёй  78  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ (ред.
от  30.12.2020)  "О  развитии  малого  и  среднего  предпринимательства  в
Российской  Федерации",  Федеральным законом  от  06.10.2003  №131-ФЗ  «Об
общих  принципах  организации местного  самоуправления  в  Российской
Федерации», Уставом  муниципального  образования  «Междуреченский
городской округ Кемеровской области-Кузбасса»:

1.  Внести  следующие  изменения  и  дополнения в  приложение  к
постановлению администрации  Междуреченского  городского  округа  от
28.03.2018  №725-п  «Об  утверждении  Порядка  предоставления  субсидий
субъектам малого и среднего предпринимательства» (в редакции постановлений
администрации Междуреченского городского округа от 27.09.2019 № 2164-п, от
16.09.2020 №1643-п, от 27.10.2020 №1930-п):

1.1. В пункте 3) части 1.9 раздела 1 слова «отдел предпринимательства»
заменить  словами  «начальник  отдела  предпринимательства  и  инвестиций  в
течение 10 календарных дней со дня окончания приема заявлений конкурсных
отборов на получение субсидий».

1.2.  В  пункте  4)  части  1.9  раздела  1  слова  «контрольно-ревизионный
отдел» заменить словами «начальник контрольно-ревизионного отдела».

1.3. Часть 1.9 раздела 1 дополнить пунктом 4.1) следующего содержания:

«4.1)  контроль  за  проверкой  документов  на  соответствие  условиям  и
целям  предоставления  субсидий,  наличия  и  полноты  документов,
подтверждающих расходы заявителей, с оформлением результатов проверки в
виде заключения, осуществляет начальник управления предпринимательства и
инвестиционной  политики  администрации  Междуреченского  городского
округа.».

1.4.  Подпункт  а)  пункта  2.1.3  части  2.1  раздела  2  изложить  в  новой
редакции:

«а)  рассматривает  заявления  претендентов  и  результаты  проверки
контрольно-ревизионного  отдела  или  экспертиз  отдела  экономики
муниципального  хозяйства администрации  Междуреченского  городского
округа,  а  также  заключение  начальника  управления  предпринимательства  и
инвестиционной политики;».

1.5.  Пункт  1.3  части  1  раздела  2.5  дополнить  абзацем  следующего
содержания:



«  -  приобретением  мебели  и  иных  предметов,  необходимых  для
оснащения  объектов  туристкой  индустрии  (гостиницы,  турбазы,  кемпинги,
глэмпинги).».

1.6.  Подпункт  1.1  пункта  1  части  2.15  раздела  2  дополнить  абзацем
следующего содержания: «- деятельность в сфере ветеринарии.»;

1.7. Пункт 1 части 2.15 раздела 2 дополнить подпунктом 1.2.1 следующего
содержания: 

«1.2.1.  Субъект  малого  и  среднего  предпринимательства является
индивидуальным предпринимателем, не имеет работников и относится к одной
из следующих категорий граждан:

- инвалидов и (или) иных лиц с ограниченными возможностями здоровья;

-одиноких  и  (или)  многодетных  роди  телей,  воспитывающих
несовершеннолетних детей и (или) родителей детей-инвалидов;

- пенсионеров и (или) лиц предпенсионного возраста;

- выпускников детских домов в возрасте до 23 лет;

-  лиц,  освобожденных из  мест  лишения свободы и  имеющих неснятую или
непогашенную судимость;

- беженцев и вынужденных переселенцев;

- граждан, уволенных с военной службы;

-  граждан,  подвергшихся  воздействию  вследствие  чернобыльской  и  других
радиационных аварий и катастроф.».

1.8. Пункт 5 части 2.16 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«5.  Возмещение  затрат  на  аренду  помещения  осуществляется  в
отношении  производственных  помещений,  а  также  торговых  площадей,
входящих  в  их  состав,  предназначенных  для  реализации  собственной
продукции,  при  условии,  что  торговая  площадь  не  превышает  50%   общей
площади.». 

1.9. Подпункт 4.3.3. пункта 4.3. раздела 4 изложить в новой редакции: 

«4.3.3.  В случае  выявления  главным  распорядителем  или  органами
муниципального  финансового  контроля  Междуреченского  городского  округа
нарушений  со  стороны  получателя  субсидии  целей,  условий  и  порядка
предоставления  субсидии,  предусмотренных  настоящим  Порядком  и
соглашением:

- администрация Междуреченского городского округа в течение 5 рабочих
дней направляет СМСП требование о возврате субсидии в местный бюджет, в
котором предусматриваются:  подлежащая возврату в местный бюджет сумма
денежных средств, а также сроки её возврата; код бюджетной классификации
Российской  Федерации,  по  которому  должен  быть  осуществлен  возврат
субсидии;



- получатель субсидии производит возврат субсидии в течение 10 рабочих
дней со дня получения требования о возврате субсидии. В случае получения
такого требования после 15 декабря, возврат субсидии необходимо произвести
не позднее 25 (двадцать пятого) декабря текущего года.».

2.  Отделу  информационных  технологий  управления  по  обеспечению
хозяйственной  деятельности администрации  Междуреченского  городского
округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на
официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского
округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации в полном объёме.

4.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после его  официального
опубликования.

5.  Контроль  за  исполнением  настоящего постановления  возложить  на
заместителя  главы  Междуреченского  городского  округа  по  экономике  и
инвестиционной политике Легалову Т.В.

Глава Междуреченского городского округа                                           В.Н. Чернов


