
 
 

ПРОЕКТ 
 

О внесении изменений в постановление  
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»  

от 22.04.2015 № 887 
 

 П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Внести в постановление администрации городского округа «Город 

Йошкар-Ола» от 22.04.2015 № 887 «Об утверждении муниципальной 
программы городского округа «Город  Йошкар-Ола» «Развитие малого                   
и среднего предпринимательства   в городском округе «Город Йошкар-Ола» 
на 2015 - 2019 годы» (в редакции постановлений администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола»  от 04.06.2015 № 1167, от 28.08.2015 № 1748,    
от 13.10.2015 № 1990, от 31.03.2016 № 472, от 25.04.2016 № 633,                   
от 27.05.2016 № 852, от 29.08.2016 № 1344, от 30.08.2016 № 1349,                   
от 22.03.2017 № 315, от 31.05.2017 № 695, от 31.10.2017 № 1321, 20.07.2018 
№ 827, от 30.10.2018 № 1182), следующие изменения: 

а) в приложении № 3 к муниципальной программе городского округа 
«Город Йошкар-Ола» «Развитие малого и среднего предпринимательства                   
в городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2015 - 2019 годы», 
утвержденной вышеуказанным постановлением: 

пункт 2.4 раздел 2 изложить в следующей редакции: 
«2.4. К организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого 

и среднего предпринимательства, предъявляются следующие требования:  
а) должны осуществлять деятельность, направленную на поддержку 

малого и среднего предпринимательства, не менее 1 года. Уставная 
деятельность организации должна соответствовать целям, задачам и 
мероприятиям программы;  

б) должны быть зарегистрированы в качестве налогоплательщиков                
на территории городского округа «Город Йошкар-Ола»; 

в) обладать необходимыми лицензиями и сертификатами в соответствии 
с действующим  законодательством; 

г) должны быть включены в единый реестр организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства.»; 

абзац пятый в пункте 2.5 раздела 2 изложить в следующей редакции: 
«участник конкурсного отбора не соответствует требованиям, 

установленным пунктами 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.11 Положения и критериям, 
установленным в разделе 6 Положения, участником конкурсного отбора              
не выполнены условия оказания финансовой поддержки, указанным                   
в разделе 5 Положения;»; 

в разделе 4 слова «копии бухгалтерских балансов за предшествующий 
год, за истекший квартал текущего года либо копии налоговых деклараций 
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по единому налогу на вмененный доход, уплачиваемому в связи с 
применением упрощенной системы налогообложения за аналогичный 
период времени, или копии налоговой декларации по налогу, уплачиваемому 
в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 
аналогичный период времени, заверенные территориальным органом 
Федеральной налоговой службы по месту государственной регистрации 
участника конкурсного отбора исполнителей программных мероприятий или 
с приложением протокола входного контроля налоговой декларации 
(бухгалтерской отчетности) при условии предоставления налоговых 
деклараций и бухгалтерской отчетности в электронном виде по 
телекоммуникационным каналам связи;» заменить словами «копии 
бухгалтерских балансов за предшествующий год, либо копии налоговых 
деклараций по единому налогу на вмененный доход, уплачиваемому в связи 
с применением упрощенной системы налогообложения за предшествующий 
год, за истекший квартал текущего года, или копии налоговой декларации по 
налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения за предшествующий год, заверенные территориальным 
органом Федеральной налоговой службы по месту государственной 
регистрации участника конкурсного отбора исполнителей программных 
мероприятий или с приложением протокола входного контроля налоговой 
декларации (бухгалтерской отчетности) при условии предоставления 
налоговых деклараций и бухгалтерской отчетности в электронном виде по 
телекоммуникационным каналам связи;»; 

раздел 4 дополнить пунктом 4.12 следующего содержания:  
«4.12. Сотрудники отдела предпринимательства, транспорта                   

и потребительского рынка администрации городского округа                   
«Город Йошкар-Ола» в течение 5 рабочих дней проверяют отнесение 
заявителя к категории организаций, образующих инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства на официальном сайте 
акционерного общества «Федеральная корпорация по  развития малого                   
и среднего предпринимательства» https://monitoring.corpmsp.ru, и формируют 
документ, содержащий сведения о заявителе в Едином реестре организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства.». 

б) раздел 3 Приложения № 1,2, и 4 к Положению о конкурсном отборе 
изложить в следующей редакции: 

«3. __________________________________________________________ 
                                                          (наименование участника конкурсного отбора) 

подтверждает следующее: 
а) дату предоставления заявки: 
не имеет задолженности по налоговым и иным обязательным платежам 

в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и внебюджетные 
фонды; 

зарегистрирован в качестве налогоплательщика на территории 
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городского округа «Город Йошкар-Ола»; 
б) не является: 
- кредитной организацией, страховой организацией (за исключением 

потребительских кооперативов), инвестиционным фондом, 
негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником 
рынка ценных бумаг, ломбардом; 

- участником соглашений о разделе продукции; 
- в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентом Российской 
Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными 
договорами Российской Федерации; 

- не  осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере 
игорного бизнеса. 

в) по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу,                
в котором планируется заключение договора о предоставлении субсидии: 

 отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах  
и сборах; 

если участник конкурсного отбора  юридическое лицо - не находится              
в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а если участник 
конкурсного отбора - индивидуальный предприниматель не прекратил 
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя; 

не является иностранными юридическими лицами, а также 
российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале 
которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 
которых является государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств                  
и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия                   
и предоставления информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности 
превышает 50 процентов; 

не является получателем средств из бюджета городского округа «Город 
Йошкар-Ола» в соответствии с иными муниципальными правовыми актами 
на цели, которые планируется реализовать в рамках договора                   
о предоставлении субсидии.». 

2.   Опубликовать настоящее постановление в газете «Йошкар-Ола»                 
и разместить на официальном сайте администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
  
Мэр города Йошкар-Олы                                                                         Е.Маслов 


