
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от __________                                                                  № _____ 

г. Оха 
 

О внесении изменений в Порядок 

предоставления субсидии 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства на 

возмещение части затрат на 

осуществление деятельности по 

предоставлению услуг 

дополнительного образования 

детей в муниципальном 

образовании городской округ 

«Охинский», утвержденный 

постановлением администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

14.09.2018 № 638  
 

 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003          

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22.12.2022 № 2385 «О внесении изменений в общие 

требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 

актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в 

форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», 

руководствуясь статьей 42 Устава муниципального образования городской 

округ «Охинский» Сахалинской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в Порядок предоставления субсидии субъектам малого и 

среднего предпринимательства на возмещение части затрат на 



осуществление деятельности по предоставлению услуг дополнительного 

образования детей в муниципальном образовании городской округ 

«Охинский», утвержденный постановлением администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» от 14.09.2018     

№ 638 следующие изменения: 

1.1. Подпункт 2.2.4 пункта 2.2 раздела 2 изложить в следующей 

редакции: 

«2.2.4. участники отбора не должны являться иностранными 

юридическими лицами, в том числе местом регистрации которых является 

государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 

финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 

используемых для промежуточного (офшорного) владения активами в 

Российской Федерации (далее – офшорные компании), а также российскими 

юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля 

прямого или косвенного (через третьих лиц) участия офшорных компаний в 

совокупности превышает 25 процентов (если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации). При расчете доли участия 

офшорных компаний в капитале российских юридических лиц не 

учитывается прямое и (или) косвенное участие офшорных компаний в 

капитале публичных акционерных обществ (в том числе со статусом 

международной компании), акции которых обращаются на организованных 

торгах в Российской Федерации, а также косвенное участие таких офшорных 

компаний в капитале других российских юридических лиц, реализованное 

через участие в капитале указанных публичных акционерных обществ»; 

1.2.  Пункт 3.4 раздела 3 дополнить абзацем следующего содержания: 

«31 декабря текущего финансового года субъекты, включенные в 

Резервный список, исключаются из него. Субъекты, не получившие 

субсидию в текущем финансовом году, вправе принять участие в отборе, 

проводимом в соответствии с настоящим Порядком в следующем 

финансовом году.». 

1.3. Абзац 11 пункта 2 Приложения № 1 к Порядку изложить в 

следующей редакции: 

«- не является иностранным юридическим лицом, в том числе местом 

регистрации которого является государство или территория, включенные в 

утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 

государств и территорий, используемых для промежуточного (офшорного) 

владения активами в Российской Федерации (далее – офшорные компании), а 

также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале 

которого доля прямого или косвенного (через третьих лиц) участия 

офшорных компаний в совокупности превышает 25 процентов (если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации). При расчете 



доли участия офшорных компаний в капитале российских юридических лиц 

не учитывается прямое и (или) косвенное участие офшорных компаний в 

капитале публичных акционерных обществ (в том числе со статусом 

международной компании), акции которых обращаются на организованных 

торгах в Российской Федерации, а также косвенное участие таких офшорных 

компаний в капитале других российских юридических лиц, реализованное 

через участие в капитале указанных публичных акционерных обществ;». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский 

нефтяник» и разместить на сайте администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» www.adm-okha.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и 

экономике муниципального образования городской округ «Охинский»      

А.Е. Горбатова.  

 

Глава муниципального образования 

городской округ «Охинский»             

 

Е.Н. Михлик 

 

http://www.adm-okha.ru/

