
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 12.02.2020                                                                    № 64  

г. Оха 
 
О внесении изменений в Порядок 
предоставления субсидии на 
возмещение затрат, связанных с 
открытием собственного дела 
начинающим субъектам малого 
предпринимательства, утвержденный 
постановлением администрации 
муниципального образования 
городской округ «Охинский» от 
31.07.2017 № 723  
 

 
В связи с утверждением приказа финансового управления муниципального 

образования городской округ «Охинский» от 02.05.2017 № 63 об утверждении типовых 

форм соглашений (договоров) о предоставлении субсидий из бюджета муниципального 

образования городской округ «Охинский» юридическим лицам (за исключением субсидий 

муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 

– производителям товаров, работ, услуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в Порядок предоставления субсидии на возмещение затрат, 

связанных с открытием собственного дела начинающим субъектам малого 

предпринимательства, утвержденный постановлением администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» от 31.07.2017 № 723 (далее – Порядок) 

следующие изменения:  

1.1. Абзац 1 подпункта 2.15 изложить в следующей редакции: 

«2.15. Комитет в течение 15 рабочих дней со дня принятия решения заключает 

договор о предоставлении Субсидии с Субъектом -  получателем муниципальной 

поддержки (далее – Договор), в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом 



финансового управления муниципального образования городской округ «Охинский» от 

02.05.2017 № 63, который должен содержать: 

- цели, условия и порядок предоставления Субсидии; 

- размер предоставляемой Субсидии; 

- порядок перечисления Субсидии; 

- права и обязанности Сторон; 

- ответственность Сторон за нарушение условий Договора; 

- показатели результативности; 

- анкету получателя Субсидии, согласно приложению № 4 к настоящему 

Порядку.». 

2. Приложение № 7 к Порядку «Договор о предоставлении субсидии на 

возмещение затрат, связанных с открытием собственного дела начинающим субъектам 

малого предпринимательства» исключить. 

3. Приложение № 8 к Порядку «Заявление о соответствии вновь созданного 

юридического лица и вновь зарегистрированного индивидуального предпринимателя 

условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным 

Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» считать приложением № 7. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник» и 

разместить на сайте администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» www.adm-okha.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя 

комитета по управлению муниципальным имуществом и экономике муниципального 

образования городской округ «Охинский» А.А. Поземского.  
 
 

Глава муниципального образования                                          С.Н. Гусев 
городской округ «Охинский»                                

 
                         

 
 
 


