
ПРОЕКТ 

 

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от «____» ______________ г.  № ______ 

 

г. Магадан 

 

О внесении изменений в постановление мэрии города Магадана от 

09.06.2022 № 1826-пм «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий из бюджета муниципального образования «Город Магадан» на 

возмещение части затрат субъектам малого и среднего 

предпринимательства на создание собственного дела» 

 
В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с 

действующим законодательством, руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава 

муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана 

постановляет:   

1. Внести в Порядок предоставления субсидий из бюджета 

муниципального образования «Город Магадан» на возмещение части затрат 

субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственного 

дела, утвержденного постановлением мэрии города Магадана от 09.06.2022                       

№ 1826-пм (далее – Порядок), следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.7. Порядка изложить в новой редакции: 

«1.7. Мэрия города Магадана размещает информацию о субсидиях, 

включенных в решение Магаданской городской Думы «О бюджете 

муниципального образования «Город Магадан» на очередной финансовый год 

и на плановый период» (далее – Решение), на едином портале бюджетной 

системы Российской Федерации (далее – Единый портал) не позднее 15-го 

рабочего дня, следующего за днем принятия Решения.». 

1.2. Пункт 2.1. Порядка изложить в новой редакции:  

«2.1. Срок приема заявок для участия в отборе определяется ежегодно 

постановлением мэрии города Магадана. Объявление о проведении отбора в 
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течение 10 рабочих дней со дня утверждения названного постановления: 

1) публикуется в средствах массовой информации, а также размещается 

на официальном сайте мэрии города Магадана в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт); 

2) размещается на едином портале бюджетной системы Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»                                  

(далее – единый портал).». 

1.3. Абзац третий пункта 2.2. Порядка изложить в новой редакции: 

«- дата начала подачи или окончания приема заявок участников отбора, 

которая не может быть ранее 10-го календарного дня, следующего за днем 

размещения объявления о проведении отбора;». 

1.4. Абзац 7 пункта 2.14. Порядка изложить в новой редакции: 

«- с даты установления факта нарушения субъектом МСП порядка и 

условий оказания поддержки прошло менее одного года, за исключением 

случая более раннего устранения субъектом МСП такого нарушения при 

условии соблюдения им установленного срока устранения такого нарушения. 

В случае, если нарушение связано с нецелевым использованием средств 

поддержки или представлением недостоверных сведений и документов, с даты 

установления факта нарушения субъектом МСП прошло менее трех лет.». 

1.5. Дополнить раздел 2 Порядка пунктом 2.17. следующего содержания: 

«В случае отсутствия заявок или в случае принятия решения об 

отклонении поступивших заявок на предоставление Субсидии, в соответствии 

с пунктом 2.14 Порядка, решением Комиссии отбор признается 

несостоявшимся.». 

1.6. Форму №1 изложить в новой редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации. 

 

 

 

  Глава муниципального образования  

«Город Магадан», мэр города Магадана                                             Ю. Гришан 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

к постановлению мэрии 

 города Магадана 

                                                                                                             от ____________ №______ 

 

 
(Форма № 1) 

 
 

ЗАЯВКА НА 

ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ ЗАТРАТ СУБЪЕКТАМ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА СОЗДАНИЕ СОБСТВЕННОГО ДЕЛА 
 

от _________________________________________________________ 
(полное наименование субъекта МСП) 

 

1. Информация о заявителе 

1.1. Место нахождения  

1.2. Почтовый адрес  

1.3. Контактный телефон, факс, адрес электронной почты  

1.4. Сфера деятельности  

1.5. Банковские реквизиты  

1.6. ИНН, ОГРН  

1.7. Приоритетная целевая группа учредителей малых предприятий (индивидуальных 

предпринимателей) (если субъект МСП входит в указанную группу) 

 

1.8. Количество постоянных и временных работников за период деятельности  

1.9. Акционеры (участники), имеющие доли в уставном (складочном) капитале 

заявителя и доли их участия 

 

1.10. Руководитель организации (Ф.И.О., телефон)  

1.11. Сведения о видах получаемой муниципальной поддержки, сроки получения 

которой не истекли на дату подачи заявки 

 

1.12. Размер выручки от реализации товаров (работ, услуг) за истекший отчетный 

период без учета налога на добавленную стоимость (тыс. руб.) 

 

1.13. Применяемая система (режим) налогообложения  

1.14. Дата регистрации организации (индивидуального предпринимателя)  

2. Информация о фактически произведенных заявителем расходов 

2.1. Размер фактически произведенных заявителем расходов  

2.2. Размер запрашиваемой суммы субсидии  
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В настоящей заявке даю согласие на публикацию (размещение) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информации о _____________________________ 

как участнике отбора, о подаваемой заявке, иной информации, связанной с 

соответствующим отбором. 
 

«____» _______________ 20___ года. 
 

/  

(подпись руководителя (предпринимателя)  (расшифровка) 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


