
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
 

02.09.2015           № 2437 
 
 

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 
города Мурманска от 02.04.2014 № 911 «Об утверждении Порядка 

предоставления финансовой поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства в городе Мурманске на 2014 - 2018 годы»  
(в ред. постановлений от 15.07.2014 № 2305, от 06.10.2014 № 3276,  

от 24.12.2014 № 4206) 
 
 

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», руководствуясь Уставом 
муниципального образования город Мурманск, подпрограммой «Развитие и 
поддержка малого и среднего предпринимательства города Мурманска» на 
2014 - 2018 годы муниципальной программы города Мурманска «Развитие 
конкурентоспособной экономики» на 2014 - 2018 годы, утвержденной 
постановлением администрации города Мурманска от 08.11.2013 № 3186, в 
целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной 
услуги, создания комфортных условий для получателей услуги – субъектов 
малого и среднего предпринимательства  п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации города 
Мурманска от 02.04.2014 № 911 «Об утверждении Порядка предоставления 
финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в 
городе Мурманске на 2014 - 2018 годы» (в ред. постановлений от 15.07.2014 
№ 2305, от 06.10.2014 № 3276, от 24.12.2014 № 4206) следующие изменения: 

1.1. В пункте 4.2 раздела 4 слова «- заработная плата наемным работникам 
заявителя установлена ниже размера минимальной заработной платы, 
установленной Соглашением о минимальной заработной плате в Мурманской 
области;» заменить словами «- размер заработной платы наемным работникам 
заявителя превышает минимальный уровень оплаты труда менее чем на 20%;». 

1.2. Раздел 5 дополнить новыми пунктами следующего содержания: 
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«5.1.11. Справка Фонда социального страхования РФ об отсутствии 
задолженности по страховым взносам, полученная не ранее, чем за 30 дней до 
даты представления документов. 

5.1.12. Справка Пенсионного Фонда РФ об отсутствии задолженности по 
страховым взносам, полученная не ранее, чем за 30 дней до даты представления 
документов.». 

1.3. Третий абзац пункта 7.5.3 раздела 7 изложить в следующей редакции: 
«При софинансировании конкурса за счет средств субсидии из областного 

бюджета полученные средства распределяются между участниками конкурса, 
заявки которых имеют следующий порядковый номер в рейтинге, при условии 
их соответствия требованиям конкурса по отбору муниципальных образований 
Мурманской области для предоставления субсидий из областного бюджета на 
реализацию мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего 
предпринимательства, утвержденных постановлением Правительства 
Мурманской области от 18.01.2012 № 7-ПП «О предоставлении субсидий из 
областного бюджета бюджетам муниципальных образований Мурманской 
области на реализацию мероприятий муниципальных программ развития малого 
и среднего предпринимательства.». 

1.4. В приложение № 1 к Порядку внести следующие изменения: 
1.4.1. Слова «- размер минимальной заработной платы штатных 

работников, полностью отработавших за месяц норму рабочего времени и 
выполнивших нормы труда (трудовые обязанности) за 1 (один) месяц, 
предшествующий дате подачи документов на субсидию, является и будет 
являться не ниже размера минимальной заработной платы, установленной 
Соглашением о минимальной заработной плате в Мурманской области;» 
заменить словами «- средняя заработная плата наемным работникам начислена в 
размере, превышающем минимальный уровень оплаты труда не менее, чем на 
20%;». 

1.4.2. В таблице «Прилагаемые документы» пункты 9, 10 изложить в 
следующей редакции: 

9. Справка Фонда социального страхования РФ об отсутствии 
задолженности по страховым взносам, полученная не ранее, 
чем за 30 дней до даты представления документов 

 

10. Справка Пенсионного Фонда РФ об отсутствии задолженности 
по страховым взносам, полученная не ранее, чем за 30 дней до 
даты представления документов 

 

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 
информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте администрации города 
Мурманска в сети Интернет. 

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Штейн Н.Г.) опубликовать 
настоящее постановление. 



  3  

 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города Мурманска Изотова А.В. 
 
 
 
Глава администрации  
города Мурманска                                                                  А.И. Сысоев 


