
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 06.10.2017                                                              № 936 

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», 

Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», Порядком предоставления субсидии 

местным бюджетам на софинансирование мероприятий муниципальных программ по 

поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства, утвержденного 

постановлением Правительства Сахалинской области от  01.04.2015 № 93, муниципальной 

программой «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в 

муниципальном образовании городской округ «Охинский» на 2014-2020 годы», 

утвержденной постановлением администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» от 28.11.2013 № 929, руководствуясь Уставом муниципального 

образования городской округ «Охинский», 

 

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. Пункт 2.3. изложить в следующей редакции: 

2.3. В течении 30 дней после опубликования извещения о начале отбора Субъекты 

представляют в Комитет или МФЦ следующие документы на получение Субсидии: 

2.3.1. Заявку на получение Субсидии по форме согласно Приложению № 1 к 

Порядку. 



2.3.2. Бизнес-план, содержащий информацию о финансово-экономических 

параметрах проекта (включая сопоставление затрат и результатов, оценку эффективности 

использования средств), а также иные данные о способах и особенностях реализации 

проекта по форме согласно Приложению № 2 к Порядку; 

2.3.3. Смету расходов по бизнес-плану по форме согласно Приложению № 3 к 

Порядку; 

2.3.4. Анкету индивидуального предпринимателя или юридического лица по форме 

согласно Приложению № 4 к Порядку; 

2.3.5. Заявление о соответствии вновь созданного юридического лица и вновь 

зарегистрированного индивидуального предпринимателя условиям отнесения к субъектам 

малого предпринимательства, установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 г № 

209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Постановлению; 

2.3.6. Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или 

индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее чем за 30 календарных дней до 

дня подачи заявки; 

2.3.7. Документ из налогового органа, содержащий сведения о наличии 

(отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов за нарушение 

законодательства Российской Федерации о налогах и сборах (дата составления выписки не 

должна превышать 30 календарных дней, предшествующих дате подачи документов на 

субсидию); 

2.3.8. Копии документов, подтверждающих статус приоритетной группы:  

- официально зарегистрированные безработные граждане;  

- работники, находившиеся под угрозой увольнения;  

- военнослужащие, уволенные в запас в связи с сокращением Вооруженных Сил 

РФ;  

- субъекты молодежного предпринимательства;  

- субъекты, относящиеся к социальному предпринимательству; 

2.3.9. Копии документов (при наличии), подтверждающие факт оплаты расходов в 

рамках реализации бизнес-плана (копии договоров, счетов-фактур, накладных, актов, 

заверенные Субъектом, копии платежных поручений, заверенные кредитной организацией 

и заверенные Субъектом), а также другие документы, подтверждающие факт оплаты 

расходов. Вместе с копиями предъявляются оригиналы или нотариально заверенные 

копии представленных документов. 

2.3.10. Копия документа, подтверждающего прохождение краткосрочного обучения 

основам предпринимательской деятельности с предъявлением оригинала или нотариально 

заверенной копии. 

Прохождение Субъектом краткосрочного обучения не требуется при наличии у 

него высшего юридического или экономического образования. 

В случае наличия у Субъекта высшего образования предоставляются копии 

соответствующих дипломов с прилагаемыми к ним выписками (с предъявлением 

оригиналов документов или нотариально заверенных их копий). 

2.3.11. Справку со сведениями о размере среднесписочной численности 

работников, подписанную Субъектом, по которым отчетный период еще не наступил, за 



период с момента регистрации на момент подачи заявки по форме согласно Приложению 

№ 5 к Порядку; 

2.3.12. Справку со сведениями о размере выручки, подписанную Субъектом, по 

которым отчетный период еще не наступил, за период с момента регистрации на момент 

подачи заявки по форме согласно Приложению № 6 к Порядку; 

1.2. Абзац 1 пункта 2.5. изложить в следующей редакции: 

2.5. Документы, перечисленные в подпунктах 2.3.6., 2.3.7., 2.3.11., 2.3.12 

настоящего Постановления, Субъект вправе предоставить в Комитет по собственной 

инициативе.  

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.В. Бородая.  

 

 

Глава муниципального образования                                                         С.Н. Гусев 

городской округ «Охинский» 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


Приложение № 1 

к Постановлению о внесении изменений в 

«Порядок предоставление субсидии на 

возмещение затрат, связанных с открытием 

собственного дела начинающим субъектам 

малого предпринимательства», утвержденному 

администрацией МО городской округ 

«Охинский» от 06.10.2017 № 936 

 

Приложение № 8 

к Порядку предоставления субсидии на 

возмещение затрат, связанных с открытием 

собственного дела начинающим субъектам 

малого предпринимательства, утвержденному 

постановлением администрации МО городской 

округ «Охинский» от 31.07.2017 № 723 

 
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” 

Настоящим заявляю, что   
 

 

(указывается полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество 

(последнее  при наличии) индивидуального предпринимателя) 

ИНН:   

(указывается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) юридического 

лица или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального 

предпринимателя) 

дата государственной регистрации:   
 

 
(указывается дата государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя) 

соответствует 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”. 

   

(фамилия, имя, отчество (последнее  при 

наличии) подписавшего, должность) 

 подпись 

 

“  ”  20  г. 

   Дата 

составления 

заявления 

   

м. п. (при наличии) 


