
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е  
 

 

01.09.2017 № 2860 

О внесении изменений в постановление администрации города Мурманска 

от 12.04.2016 № 945 «Об утверждении порядка и условий проведения 

конкурса на предоставление субсидий для возмещения части затрат 

субъектам малого и среднего предпринимательства в городе Мурманске» 

(в ред. постановления от 03.04.2017 № 888) 

 

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 постановление администрации города Мурманска от 

12.04.2016 № 945 «Об утверждении порядка и условий проведения конкурса на 

предоставление субсидий для возмещения части затрат субъектам малого и 

среднего предпринимательства в городе Мурманске» (в ред. постановления от 

03.04.2017 № 888) следующее изменение: 

− преамбулу после слов «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» дополнить словами 

«,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), 
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индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – 

производителям товаров, работ, услуг,».  

2. Внести в приложение к постановлению администрации города 

Мурманска от 12.04.2016 № 945 «Об утверждении порядка и условий 

проведения конкурса на предоставление субсидий для возмещения части затрат 

субъектам малого и среднего предпринимательства в городе Мурманске» 

(в ред. постановления от 03.04.2017 № 888) следующие изменения: 

2.1. Пункт 1.5 раздела 1 изложить в следующей редакции: 

«1.5. Право на получение субсидии имеют субъекты МСП − 

коммерческие организации (за исключением хозяйственных партнерств, 

производственных кооперативов, крестьянских (фермерских) хозяйств), а также 

индивидуальные предприниматели, соответствующие требованиям статьи 4 

Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», зарегистрированные в 

установленном законом порядке в городе Мурманске, внесенные в Единый 

реестр субъектов малого и среднего предпринимательства и осуществляющие 

свою деятельность на территории муниципального образования город 

Мурманск на дату подачи заявки не менее 3 лет.». 

2.2. Подпункты 1.6.7 – 1.6.9 пункта 1.6 раздела 1 изложить в следующей 

редакции: 

«1.6.7. Имеющим неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

1.6.8. Имеющим просроченную задолженность по возврату в бюджет 

муниципального образования город Мурманск субсидий, бюджетных 

инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми 

актами, и иную просроченную задолженность перед бюджетом 

муниципального образования город Мурманск. 

1.6.9. Юридическим лицам, находящимся в процессе реорганизации, 

ликвидации, банкротства, и индивидуальным предпринимателям, 

прекратившим деятельность в качестве индивидуального предпринимателя.». 

2.3. Пункт 1.6 раздела 1 дополнить новыми подпунктами 1.6.11 – 1.6.12 

следующего содержания: 

«1.6.11. Являющимися 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. 

1.6.12. Получающим средства из бюджета бюджетной системы 

Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в 

соответствии с настоящим Порядком, на основании иных нормативных 
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правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в 

пункте 3.1 Порядка.». 

2.4. Пункт 3.11 раздела 3 изложить в следующей редакции: 

«3.11. Требования, которым должны соответствовать получатели 

субсидий на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 

планируется заключение Соглашений: 

3.11.1. Получатели субсидий не должны являться кредитными, 

страховыми организациями, инвестиционными фондами, негосударственными 

пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, 

ломбардами. 

3.11.2. Получатели субсидий не должны являться участниками 

соглашений о разделе продукции. 

3.11.3. Получатели субсидий не должны осуществлять 

предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса. 

3.11.4. Получатели субсидий не должны являться в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации о валютном 

регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за 

исключением случаев, предусмотренных международными договорами 

Российской Федерации. 

3.11.5.  Получатели субсидий не должны осуществлять производство и 

(или) реализацию подакцизных товаров, а также добычу и (или) реализацию 

полезных ископаемых. 

3.11.6. Получатели субсидий не должны осуществлять в качестве 

основного вида деятельности следующие операции: 

− с недвижимым имуществом; 

− услуги по аренде автомобильного транспорта, строительных машин и 

оборудования; 

− услуги по перевозке пассажиров; 

− оптовая и розничная торговля;  

− ремонт автотранспортных средств и мотоциклов; 

− прокат бытовых изделий и предметов личного пользования; 

− деятельность общественных организаций; 

− научную, научно-техническую деятельность.  

3.11.7. 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. 

3.11.8. 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. 

3.11.9. Получатели субсидий − юридические лица не должны находиться 

в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а получатели субсидий − 
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индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в 

качестве индивидуального предпринимателя. 

3.11.10. 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. 

3.11.11. 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 3.1 Порядка. 

3.11.12. В отношении получателей субсидий не должно осуществляться 

исполнительное производство, на имущество получателей субсидии не должен 

быть наложен арест.». 

2.5. Подпункт 4.1.9 пункта 4.1 раздела 4 изложить в следующей редакции: 

«4.1.9. 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.». 

2.6. Подпункты 4.1.10 – 4.1.11 пункта 4.1 раздела 4 исключить. 

2.7. Подпункты 4.1.12 – 4.1.14 пункта 4.1 раздела 4 считать подпунктами 

4.1.10 – 4.1.12 соответственно.  

2.8. В подпунктах 4.1.8, 4.1.10 пункта 4.1 раздела 4 цифру «10» заменить 

цифрой «30». 

2.9. В подпункте 6.2 раздела 6 цифру «7.14.2» заменить цифрой «7.15.5». 

2.10. Подпункты 7.15.2 и 7.15.3 пункта 7.15 раздела 7 изложить в 

следующей  редакции: 

«7.15.2. Организатор на основании решения конкурсной комиссии после 

подписания протокола(-ов):  

– размещает протокол(-ы) на Портале информационной поддержки – в 

течение 3 рабочих дней; 

– готовит проект постановления администрации города Мурманска о 

предоставлении финансовой поддержки в виде субсидий и направляет на 

согласование в соответствии с Регламентом работы администрации города 

Мурманска – в течение 5 рабочих дней. 

7.15.3. Организатор на основании вступившего в силу постановления 

администрации города Мурманска о предоставлении финансовой поддержки в 
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виде субсидий (далее – Постановление) заключает Соглашения с получателями 

субсидий.». 

2.11. Пункт 7.15 раздела 7 дополнить новыми подпунктами следующего 

содержания: 

«7.15.4. Соглашение направляется Организатором в адрес получателя 

субсидии не позднее следующего дня после дня вступления в силу 

Постановления. 

7.15.5. Срок подписания Соглашения получателем субсидии − 5 рабочих 

дней со дня направления Соглашения на адрес электронной почты получателя 

субсидии.». 

2.12. Пункт 8.1 раздела 8 изложить в следующей редакции: 

«8.1. Основаниями для предоставления финансовой поддержки в виде 

субсидий являются: 

− решение конкурсной комиссии; 

− Постановление;  

− Соглашение, заключенное между Организатором и получателем 

субсидии.». 

2.13. По тексту приложения слова «несостоятельности (банкротства)» 

заменить словами «банкротства». 

 2.14. Приложение № 2 к Порядку и условиям проведения конкурса на 

предоставление субсидий для возмещения части затрат субъектам малого и 

среднего предпринимательства в городе Мурманске 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 01.09.2017 № 2860 
 

Опись документов, прилагаемых к заявке на участие в конкурсе на 

предоставление субсидий на возмещение части затрат субъектам малого и 

среднего предпринимательства в городе Мурманске 
_______________________________________________________________________________ 

(наименование заявителя) 

№ 

п/п 
Наименование документа 

Кол-во 

стр. 

1. Описание деятельности заявителя в произвольной форме (не более 3-х стр.)  

2. Документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявку: 

- для юридических лиц - решение об избрании, протокол общего собрания, приказ о 

назначении на должность руководителя; 

- для индивидуальных предпринимателей – копия паспорта 

 

3. Доверенность (в случае, если заявка оформляется и/или подается представителем 

заявителя) 

 

4. 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 предшествующих года  

 

5. Копии налоговой/бухгалтерской отчетности в соответствии с п. 4.1.6 Порядка и 

условий проведения конкурса на предоставление субсидий на возмещение части 

затрат субъектам МСП в городе Мурманске (перечислить предоставляемые 

документы) 

 

6. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или индивидуальных 

предпринимателей, полученная не ранее чем за 30  дней до даты представления 

документов 

 

7. Справка 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 

 

8 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 

представления документов, или подтверждение об отсутствии взаимоотношений с 

комитетом имущественных отношений города Мурманска 

 

9 Сведения о среднесписочной численности работников за 2 предшествующих 

календарных года. Для индивидуальных предпринимателей при отсутствии 

работников – информационное письмо, подтверждающее отсутствие сотрудников 

 

10 Копии годовых деклараций по налогам и страховым взносам за 2 предшествующих 

года с отметкой о принятии соответствующего органа 

 

11 Копии документов, указанных в п. 4.2 Порядка и условий проведения конкурса на 

предоставление субсидий на возмещение части затрат субъектам МСП в городе 

Мурманске, в зависимости от вида понесенных затрат 

 

12 Дополнительные документы (при их наличии)  

 

Руководитель субъекта МСП 

(индивидуальный предприниматель) 

   

 (подпись)   ФИО 
 

_____________________________ 


