
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 27.12.2022                                                                                № 988 

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 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 18.09.2020 № 1492 «Об общих 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, и о признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и 

отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 

Федерации», постановлением Правительства Сахалинской области от 

24.03.2017 № 133 «Об утверждении государственной программы 

Сахалинской области «Экономическое развитие и инновационная политика 

Сахалинской области», в целях реализации муниципальной программы 



 

 

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в 

муниципальном образовании городской округ «Охинский», утвержденной 

постановлением администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский»    № 929 от 28.11.2013, руководствуясь ст. 42 Устава 

муниципального образования городской округ «Охинский» Сахалинской 

области, 

 

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, следующие изменения: 

1.1. В пункте 1.2. абзац 5.4 изложить в следующей редакции: 

«5.4) субъекты молодежного предпринимательства (физические лица в 

возрасте до 35 лет включительно; юридические лица, в уставном капитале 

которых доля, принадлежащая физическим лицам в возрасте до 35 лет 

включительно, составляет более 50%);». 

1.2. В подпункте 1.6.1 абзац 2 изложить в следующей редакции: 

«2) при наличии бизнес-плана и прохождения краткосрочного обучения 

основам предпринимательской деятельности, в том числе проводимого 

организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Прохождение Субъектом краткосрочного обучения не 

требуется для начинающих предпринимателей, имеющих диплом о высшем 

юридическом и (или) экономическом образовании (профильной 

переподготовке);». 

1.3. В пункте 1.8 после слов «Сахалинской области» дополнить 

словами «не позднее 15-го рабочего дня, следующего за днем принятия 



 

 

закона (решения) о бюджете (закона (решения) о внесении изменений в закон 

(решение) о бюджете.». 

1.4. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции: 

«2.1. Объявление о проведении отбора на предоставление Субсидии 

размещается на официальном сайте администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» www.adm-okha.ru не менее чем за 

6 календарных дней до даты начала приема документов с указанием: 

- сроков проведения отбора, а также информации о возможности 

проведения нескольких этапов отбора с указанием сроков и порядка их 

проведения (при необходимости); 

- даты начала подачи или окончания приема предложений (заявок) 

участников отбора, которая не может быть ранее 10-го календарного дня, 

следующего за днем размещения объявления о проведении отбора; 

- наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса 

электронной почты Главного распорядителя как получателя бюджетных 

средств; 

-  результатов предоставления Субсидии; 

- доменного имени, и (или) указателей страниц системы «Электронный 

бюджет» или сайта в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», на котором обеспечивается проведение отбора; 

- требований к участникам отбора и перечня документов, 

представляемых участниками отбора для подтверждения их соответствия 

указанным требованиям; 

- порядка подачи предложений (заявок) участниками отбора и 

требований, предъявляемых к форме и содержанию предложений (заявок), 

подаваемых участниками отбора; 

- порядка отзыва предложений (заявок) участников отбора, порядка 

возврата предложений (заявок) участников отбора, определяющего в том 

числе основания для возврата предложений (заявок) участников отбора, 

порядка внесения изменений в предложения (заявки) участников отбора; 
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- правил рассмотрения и оценки предложений (заявок) участников 

отбора; 

- порядка предоставления участникам отбора разъяснений положений 

объявления о проведении отбора, даты начала и окончания срока такого 

предоставления; 

- срока, в течение которого победитель (победители) отбора должен 

подписать договор о предоставлении Субсидии (далее - Договор); 

- условий признания победителя (победителей) отбора уклонившимся 

от заключения Договора; 

- даты размещения результатов отбора на едином портале (в случае 

проведения отбора в системе «Электронный бюджет») или на ином сайте, на 

котором обеспечивается проведение отбора (с размещением указателя 

страницы сайта на едином портале), а также на официальном сайте 

администрации, которая не может быть позднее 14-го календарного дня, 

следующего за днем определения победителя отбора.». 

1.5. Пункт 3.8 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Субсидия предоставляется при условии согласия получателя 

субсидии, лиц, получающих средства на основании договоров, заключенных 

с получателями субсидий (за исключением государственных 

(муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и 

обществ с участием публично-правовых образований в их уставных 

(складочных) капиталах, коммерческих организаций с участием таких 

товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на 

осуществление в отношении их проверки главным распорядителем как 

получателем бюджетных средств соблюдения порядка и условий 

предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов 

предоставления субсидии, а также проверки органами государственного 

(муниципального) финансового контроля соблюдения получателем субсидии 

порядка и условий предоставления субсидии в соответствии со статьями 



 

 

268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и на включение 

таких положений в Договор.» 

1.6. пункт 3.19 изложить в следующей редакции: 

«3.19. Представленный Главным распорядителем бюджетных средств 

пакет документов Финансовое управление рассматривает в течение 5 

рабочих дней. В случае наличия замечаний, препятствующих перечислению 

субсидии, Финансовое управление возвращает представленный пакет 

документов в адрес Главного распорядителя бюджетных средств с указанием 

причин возврата для устранения допущенных нарушений и несоответствий. 

Главный распорядитель бюджетных средств исправляет допущенные 

нарушения и повторно направляет документы в Финансовое управление.». 

1.7. Наименование раздела 5 изложить в следующей редакции: 

«5 Требование об осуществлении контроля (мониторинга) за 

соблюдением условий и порядка предоставления субсидий и ответственности 

за их нарушение». 

1.8. В пункте 5.1 слово «, целей» исключить; 

1.9. В пункте 5.3: 

1.9.1. В абзаце 1 слово «, целей» исключить; 

1.9.2. В абзаце 3 слово «, целей» исключить. 

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 
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