
к проекту постановления мэрии города 
«О внесении изменений в постановление мэрии города от 26.04.2017 № 1926»

Данным проектом постановления предлагается внести изменения в 
постановление мэрии города от 26.04.2017 № 1926 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидии на возмещение части затрат субъектам малого и среднего 
Предпринимательства» (далее -  Порядок).

Перечень документов, подтверждающих факт наличия помещения для 
ведения вида деятельности, устанавливающий ранее ограничения по праву 
владения собственностью исключительно в виде аренды, субаренды и 
собственности, дополнен «иными документами подтверждающими факт наличия 
помещения для ведения вида деятельности».

Также изменения вносятся в пункты, регулирующие оформление и 
процедуру рассмотрения конкурсной заявки, предоставляемой заявителями на 
получение субсидии:

-добавлено требование о сброшюрованности заявки, а также требование 
предоставления приложения 3 к Порядку (технико-экономическое обоснование 
заявки) в элекгронном виде:

-уточнено, что в случае отказа в предоставлении субсидии на первом этапе 
рассмотрения конкурсной заявки при возврате пакета документов заявителю в 
управлении экономической политики мэрии остается копия и(или) сканированный 
вариант документа, в котором обнаружены нарушения;

-изменения внесены в процедуру рейтингирования заявок: для определения 
победителей конкурсного отбора составляется рейтинг заявок путем суммирования 
проходного балла и дополнительных баллов (ранее рейтинг осуществлялся только 
по дополнительным баллам).

Увеличен срок размещения на официальном сайте мэрии протокола 
Комиссии об определении победителей конкурсного отбора и распределения 
субсидии с 1 (одного) до 3 (трех) рабочих дней, следующих после подписания 
протокола.

Уточнены требования к форме предоставляемых в составе конкурсной 
заявки копий документов, подтверждающих оплату фактически произведённых 
заявителем расходов, в части наличия на платежных документах отметки банка.

Кроме того. Приложение 7 к Порядку, регламентирующее форму и 
необходимые документы при сдаче отчета о достижении целевых показателей за 
год получения субсидии, дополнено документами, подтверждающими оплату 
налогов и платежей, учитываемых при расчете показателя «бюджетная 
эффективность».

Порядок дополнен приложением 9 к Порядку, устанавливающим форму 
согласия на обработку персональных данных, ссылка на которое имеется по тексту 
документа.

Принятие данного проекта не повлечет дополнительных расходов 
городского бюджета.

Пояснительная записка составлена 13.09.2018г.

Исполняющий обязанности начальника 
управления экономической политики мэрии И.Е. Давыдченко


