
Постановление администрации 
 городского округа 

 «Город Йошкар-Ола»  
от 31.05.2017 № 695 

 
 
 
 

О внесении изменений в муниципальную программу  
городского округа «Город  Йошкар-Ола» 

 «Развитие малого и среднего предпринимательства в  городском 
округе «Город Йошкар-Ола» на 2015 - 2019 годы» 

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

Йошкар-Ола» «Развитие малого и среднего предпринимательства                   
в  городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2015 - 2019 годы», 
утвержденную постановлением   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 ред. 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, 29.08.2016 № 1344,                   
от 30.08.2016 № 1349, от 22.03.2017 №315) следующие изменения: 

а) в приложении № 2 к указанной выше программе: 
пункт 1.2 раздела I дополнить абзацем следующего содержания:  
«Субъекты малого и среднего предпринимательства и 

организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, с которыми заключены договоры, 
предоставляют отчетные показатели  деятельности исполнителей 
мероприятий программы по форме, установленной договором, не 
позднее 15 января года, следующего за годом, в котором заключены 
договоры.»; 

б) в приложении № 3 к указанной выше программе: 
раздел 2 дополнить пунктом 2.11 следующего содержания: 
«2.11 Требования, которым должны соответствовать участники 

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

у участника конкурсного отбора должна отсутствовать 
неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых 



 

взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

участники конкурсного отбора - юридические лица не должны 
находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства,              
а участники конкурсного отбора - индивидуальные предприниматели не 
должны прекратить деятельность в качестве индивидуального 
предпринимателя; 

участники конкурного отбора  не должны являться 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; 

участники конкурсного отбора не должны получать средства 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.»; 

в разделе 4: 
подпункты 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 пункта 4.1 дополнить абзацем 

следующего содержания: 
«заявление о соответствии вновь созданного юридического лица                 

и вновь зарегистрированного индивидуального предпринимателя     
условиям отнесения к субъектам малого и среднего      
предпринимательства, установленным Федеральным законом                   
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», по форме, 
утвержденной приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 10.03.2016 № 113.»; 

в подпунктах 4.1.1, 4.1.2 пункта 4.1 слова «(по форме № ПМ 
«Сведения об основных показателях деятельности малого 
предприятия», или по форме № МП (микро) «Сведения об основных 
показателях деятельности микропредприятия», или по форме № П-4 
«Сведения о численности и заработной плате работников»)» исключить; 

в абзацах третьем и четвертом пункта 4.2 после слов «участником 
отбора (уполномоченным  представителем) заявки» дополнить словами 
«и по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в 
котором планируется заключение договора о предоставлении 
субсидии.»; 

пункт 4.10 дополнить абзацем следующего содержания: 



 

«Заявка и прилагаемые к ней документы, представленные 
участниками отбора в виде электронного документа, должны быть 
заверены усиленной квалифицированной электронной подписью                   
в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ               
«Об электронной подписи»; 

в разделе 6: 
в пункте 6.2 цифры «17 000» заменить цифрами «18 000» по всему 

пункту; 
в пункте 6.4 слова «выше установленного размера минимальной 

заработной платы в Республике Марий Эл, рублей» заменить словами 
«10 000  и более» и слова «ниже установленного размера минимальной 
заработной платы в Республике Марий Эл в текущем году, рублей» 
заменить словами «менее 10 000». 

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

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя мэра города Йошкар-Олы Загайнова А.Ю.  

 
 
 

Мэр города Йошкар-Олы                                             Е.Маслов 

 
 


