
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е  
 
17.08.2017 № 2700 

 
О внесении изменений в приложения № 1 и № 2 к постановлению 

администрации города Мурманска от 07.04.2014 № 952  
«О предоставлении субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках конкурса предпринимательских  
проектов на территории города Мурманска» (в ред. постановлений  
от 28.04.2015 № 1071, от 23.06.2015 № 1673, от 26.04.2016 № 1103,  

от 03.04.2017 № 887) 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях 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», Уставом муниципального образования город Мурманск, 
муниципальной программой города Мурманска «Развитие конкурентоспособной 
экономики» на 2014-2019 годы, утвержденной постановлением администрации 
города Мурманска от 08.11.2013 № 3186, в целях оказания финансовой 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства                            
п о с т а н о в л я ю: 
 

1. Внести в приложение № 1 к постановлению администрации города 
Мурманска от 07.04.2014 № 952 «О предоставлении субсидий субъектам малого 
и среднего предпринимательства в рамках конкурса предпринимательских 
проектов на территории города Мурманска» (в ред. постановлений от 28.04.2015 
№ 1071, от 23.06.2015 № 1673, от 26.04.2016 № 1103, от 03.04.2017 № 887) 
следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.10 раздела 2 изложить в следующей редакции: 
«2.10. Требования, которым должны соответствовать получатели субсидий 

на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 
заключение Соглашений: 
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2.10.1. У получателей субсидий 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. 

2.10.2. У получателей субсидий должна отсутствовать просроченная 
задолженность по возврату в бюджет муниципального образования город 
Мурманск субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 
соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность 
перед бюджетом муниципального образования город Мурманск. 

2.10.3. Получатели субсидий – юридические лица не должны находиться в 
процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а получатели субсидий – 
индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в 
качестве индивидуального предпринимателя. 

2.10.4. Получатели субсидий 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. 

2.10.5. Получатели субсидий не должны получать средства из бюджета 
бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется 
предоставление субсидии в соответствии с настоящим Порядком, на основании 
иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на 
цели, указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка.». 

1.2. Пункт 3.1 раздела 3 изложить в следующей редакции: 
«3.1. Субсидии победителям конкурса предоставляются на безвозмездной 

и безвозвратной основе для целевого финансового обеспечения части затрат, 
связанных с реализацией предпринимательских проектов, с последующим 
подтверждением их использования при соблюдении условий, целей и порядка их 
предоставления.». 

 
2. Внести в приложение № 2 к постановлению администрации города 

Мурманска от 07.04.2014 № 952 «О предоставлении субсидий субъектам малого 
и среднего предпринимательства в рамках конкурса предпринимательских 
проектов на территории города Мурманска» (в ред. постановлений от 28.04.2015 
№ 1071, от 23.06.2015 № 1673, от 26.04.2016 № 1103, от 03.04.2017 № 887) 
следующие изменения: 

2.1. В таблице «Виды экономической деятельности, позволяющие 
субъектам МСП принять участие в конкурсе предпринимательских проектов на 
предоставление субсидий» пункта 3 «Основные термины» сферу реализации 
предпринимательского проекта «Развитие внутреннего и въездного туризма» 
дополнить новой строкой следующего содержания: 
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Деятельность по организации конференций и выставок 82.30 
2.2. Подпункт 4.1.12 пункта 4.1 раздела 4 изложить в следующей 

редакции: 
«4.1.12. Справку налогового органа об отсутствии неисполненной 

обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, полученную не ранее чем за 30 дней до даты представления 
документов.». 

2.3. Подпункты 4.1.13 – 4.1.14 пункта 4.1 раздела 4 исключить. 
2.4. Подпункты 4.1.15 – 4.1.19 пункта 4.1 раздела 4 считать подпунктами 

4.1.13 – 4.1.17 соответственно.  
2.5. В подпунктах 4.1.10, 4.1.13 пункта 4.1 раздела 4 цифру «10» заменить 

цифрой «30». 
2.6. Приложение к заявке на участие в конкурсе предпринимательских 

проектов субъектов малого и среднего предпринимательства города Мурманска 
на предоставление субсидии изложить в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

 
3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 
настоящее постановление с приложением на официальном сайте администрации 
города Мурманска в сети Интернет. 

 
4. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.)  опубликовать 

настоящее постановление с приложением. 
 
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования.  
 
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Кириллова В.Б. 
 
 
 
Глава администрации  
города Мурманска                                                                 А.И. Сысоев 
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 Приложение 
к постановлению администрации  

города Мурманска 
от 17.08.2017 № 2700 

 

 
Опись документов, прилагаемых к заявке документов 

 

№ 
п/п 

Наименование документа 
Кол-во 
листов 

1 Технико-экономическое обоснование предпринимательского проекта   

2 
Копии документов, подтверждающих полномочия руководителя юридического 
лица: решение учредителя об избрании (протокол общего собрания), приказ о 
назначении на должность руководителя 

  

3 Копия паспорта (для индивидуальных предпринимателей)   

4 
Доверенность (в случае, если заявка оформляется и/или подается представителем 
заявителя) 

  

5 
Копии контрактов (договоров), заключенных для реализации 
предпринимательского проекта (при их наличии) 

  

6 
Копии документов, подтверждающих наличие производственных и других 
помещений, необходимых для реализации предпринимательского проекта: копия 
свидетельства о праве собственности, договор аренды 

  

7 

Реестры сведений о доходах физических лиц со справками о доходах физических 
лиц и суммами начисленных и удержанных налогов с доходов физических лиц по 
форме 2-НДФЛ за 2 предыдущих года,  подтверждающие, что уровень средней 
заработной платы работников не ниже уровня, установленного Соглашением о 
минимальной заработной плате в Мурманской области 

  

8 

Копии годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности «Отчет о финансовых 
результатах» за 2 предыдущих года с отметкой о принятии налоговым органом 
(для субъектов МСП, находящихся на общей системе налогообложения) или 
копии налоговой отчетности за 2 предыдущих года с отметкой о принятии 
налоговым органом (для субъектов МСП, находящихся на специальных 
налоговых режимах) 

  

9 
Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или 
индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее чем за 30 дней до даты 
подачи заявки на участие в конкурсе 

  

10 

Справка налогового органа  об отсутствии неисполненной обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации, полученная 
не ранее чем за 30 дней до даты представления документов. 

  

11 
Сведения о среднесписочной численности работников за 2 предшествующих 
календарных года. Для индивидуальных предпринимателей, при отсутствии 
работников – информационное письмо подтверждающее отсутствие сотрудников 

 

12 

Справка комитета имущественных отношений города Мурманска об отсутствии 
задолженности по арендной плате за землю и пользование муниципальным 
имуществом в городе Мурманске, полученная не ранее, чем за 30 дней до даты 
подачи заявки на участие в конкурсе, или подтверждение об отсутствии 
взаимоотношений с комитетом имущественных отношений города Мурманска. 

  

13 Копии годовых деклараций по налогам и страховым взносам за 2 
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предшествующих года с отметкой о принятии соответствующего органа 

14 

Копии документов, подтверждающих наличие у Заявителя имущества, 
необходимого для ведения предпринимательской деятельности (копии договоров 
купли-продажи, аренды, товарно-транспортных накладных, актов приема-
передачи, инвентарных карточек учета основных средств). 

 

15 

Выписка о наличии денежных средств на расчетном счете, подтверждающую 
объем собственных средств заявителя, в размере не менее 30 % от общей суммы 
предпринимательского проекта, полученную не ранее чем за 3 дня до даты 
подачи заявки на участие в конкурсе. 

 

16 Иные документы по усмотрению заявителя:   
 
 
Руководитель субъекта МСП  
(индивидуальный предприниматель) 
 (подпись)   ФИО 

 
__________________________ 

 

 


