
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

О внесении изменений в 

постановление Администрации 

города  Смоленска  от  31.05.2017 

№ 1427-адм «Об утверждении 

Положения о порядке 

предоставления за счет 

бюджетных средств города 

Смоленска субсидий на 

возмещение части затрат по 

арендной плате за нежилые 

помещения немуниципальных 

форм собственности субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства в связи с 

производством (реализацией) 

товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг» 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации,  

Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 24.07.2007 

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», муниципальной программой «Создание благоприятного 

предпринимательского и инвестиционного климата в городе Смоленске», 

утвержденной постановлением Администрации города Смоленска от 19.10.2017 

№ 2863-адм, руководствуясь Уставом города Смоленска, Администрация 

города Смоленска 

 

 

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести в постановление Администрации города Смоленска от 

31.05.2017 № 1427-адм «Об утверждении Положения о порядке предоставления 

за счет бюджетных средств города Смоленска субсидий на возмещение части 
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затрат по арендной плате за нежилые помещения немуниципальных форм 

собственности субъектам малого и среднего предпринимательства в связи с 

производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг», 

утвержденное им Положение следующие изменения:  

1.1. По тексту постановления и Положения слова «на 2018-2020 годы», 

исключить. 

1.2.  В подразделе 1.2 раздела 1 Положения абзац второй после слова 

«зарегистрированные» дополнить текст словами «, либо состоящие на учете в 

ИФНС России по городу Смоленску»; 

1.3. В подразделе 2.1 раздела 2 Положения:  

- абзац пятый исключить; 

- абзац шестой изложить в следующей редакции: 

«- справку об отсутствии факта получения средств в году, 

предшествующему подаче заявки на субсидию, из бюджетов всех уровней на 

цели, указанные в подразделе 1.1 Положения (в произвольной форме);»; 

- абзац седьмой изложить в следующей редакции: 

«- справку об отсутствии задолженности по зарплате перед 

сотрудниками на последнюю отчетную дату года, предшествующего подаче 

заявки на субсидию (в произвольной форме);»; 

- абзац восьмой изложить в следующей редакции: 

«- справку, что заявитель на субсидию не является участником 

соглашения о разделе продукции (в произвольной форме);»; 

- абзац двенадцатый изложить в следующей редакции: 

«- справку, что заявитель на субсидию не является кредитной и 

страховой организацией, инвестиционным фондом, негосударственным 

пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, 

ломбардом, не осуществляет производство и реализацию подакцизных 

товаров, а также добычу и реализацию полезных ископаемых (за исключением 

общераспространенных), не осуществляет деятельность в сфере игорного 

бизнеса (в произвольной форме).»; 

- абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции:  

«Внесение дополнений к представленному пакету документов 

допускается в срок не более 20 рабочих дней после даты окончания приема 

заявок, только по письменному требованию организатора, обоснованному 

необходимостью принятия им решения о вынесении (либо отказе в 

вынесении) представленных документов на рассмотрение комиссии.»;  

- в абзаце двадцатом слова «в журнале регистрации заявок» исключить. 

1.4. В подразделе 2.2 раздела 2 Положения: 

- абзац одиннадцатый исключить; 

- в абзаце двенадцатом слова «требований, предусмотренных» заменить 

словами «в случае отсутствия одного из документов» 

1.5. В подразделе 2.4. раздела 2 Положения: 

- абзац 12 исключить; 

- дополнить пунктом следующего содержания: 
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«При проведении расчета размера субсидии, предусмотренной в 

муниципальной программе на данное мероприятие, средства могут быть 

использованы не в полном объеме. В этом случае, сложившийся остаток 

подлежит перераспределению среди субъектов малого и среднего 

предпринимательства, документы которых представлены организатором на 

рассмотрение комиссии, но с условием соблюдения размера субсидии, 

установленного абзацем первым данного раздела.». 

1.6. Подраздел 2.5 раздела 2 Положения изложить в следующей 

редакции: 

«2.5. Условия и порядок заключения соглашения о предоставлении из 

бюджета города Смоленска субсидии» 

 

Решение протокола заседания комиссии является основанием для 

заключения соглашения о предоставлении субсидии из бюджета города 

Смоленска юридическому лицу (за исключением государственного                                 

(муниципального) учреждения), индивидуальному предпринимателю, 

физическому лицу-производителю товаров, работ, услуг на финансовое 

возмещение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 

выполнением работ, оказанием услуг (далее-соглашение). Типовая форма 

соглашения утверждается Финансово-казначейским управлением 

Администрации города Смоленска. 

Заключение соглашения осуществляется в течение 10 рабочих дней с 

даты подписания протокола заседания комиссии. 

Предоставление субсидии осуществляется главным распорядителем 

бюджетных средств не позднее 10 рабочих дней после заключения соглашения 

на расчетный счет заявителя.».  

1.7. Подраздел 2.6 раздела 2 Положения изложить в следующей 

редакции:  

«2.6. Требования к получателям субсидий, которым они должны 

соответствовать на первое число месяца, предшествующего месяцу, 

 в котором планируется заключение соглашения 

 

Субъекты малого и среднего предпринимательства, претендующие на 

получение субсидии, на первое число месяца, предшествующего месяцу, в 

котором планируется заключение договора, должны соответствовать 

следующим требованиям: 

- отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок 

исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

- отсутствие просроченной задолженности по возврату в 

соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации 

субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 

соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность 
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перед соответствующим бюджетом бюджетной системы Российской 

Федерации; 

- не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, 

банкротства и не должны иметь ограничения на осуществление хозяйственной 

деятельности; 

- 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 утвержденный 

Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 

территорий, предоставляющих льготный режим налогообложения и (или) не 

предусматривающий раскрытия и предоставления информации при проведении 

финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, 

в совокупности превышает 50 процентов; 

- не должны получать средства из соответствующего бюджета 

бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными 

нормативными правовыми, муниципальными правовыми актами на цели, 

указанные в разделе 1 данного Положения.». 

2. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям 

Администрации города Смоленска разместить настоящее постановление на 

официальном сайте Администрации города Смоленска. 

3. Комитету по информационной политике Администрации города 

Смоленска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации. 

 

 

Врип Главы города Смоленска                                                        Д.Л. Платонов 

 


