
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект Постановления Главы городского округа Электрогорск 

Московской области 

 

 

 
О внесении изменений в Постановление Главы городского округа Электрогорск 

Московской области от 31.08.2020 №525 «Об утверждении Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидии) субъектам в рамках подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства» в городском округе Электрогорск 

Московской области муниципальной программы «Предпринимательство» 

городского округа Электрогорск Московской области на 2020-2024 годы» 

 

        В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «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», Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 №1492 

«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 

регулирующим предоставление субсидии, в том числе грантов в форме субсидий, 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – 

производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов 

Правительства Российской Федерации», Постановлением Главы городского округа 

Электрогорск Московской области от 08.11.2019 №895 «Об утверждении муниципальной 

программы «Предпринимательство» городского округа Электрогорск Московской области 

на 2020-2024 годы», Постановлением Главы городского округа Электрогорск Московской 

области от 19.08.2020 №493 «Об утверждении порядков и условий предоставления 

субсидий из бюджета городского округа Электрогорск Московской области юридическим 

лицам и индивидуальным предпринимателям», руководствуясь Уставом городского округа 

Электрогорск Московской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

     1. Внести следующие изменения в Порядок предоставления финансовой поддержки 

(субсидии) субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего предпринимательства» в городском округе Электрогорск 

Московской области муниципальной программы «Предпринимательство» городского 

округа Электрогорск Московской области на 2020-2024 годы, утвержденный 

Постановлением Главы городского округа Электрогорск Московской области от 31.08.2020 

№525 (в редакции Постановления Главы городского округа Электрогорск Московской 

области от 15.09.2021 №547) (далее – Порядок предоставления финансовой поддержки): 

 



 

 

    1.1 абзац 4 пункта 1.2 Порядка предоставления финансовой поддержки изложить в 

следующей редакции: 

«- частичной компенсации затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим деятельность в сфере социального предпринимательства.». 

 

     1.2 пункт 7.1 Порядка предоставления финансовой поддержки изложить в следующей 

редакции: 

     «7.1. Период начала и окончания приема Заявлений на предоставление финансовой 

поддержки, а также размер бюджетных ассигнований, распределяемых в рамках 

конкурсного отбора, устанавливается Постановлением Главы городского округа 

Электрогорск Московской области.». 

 

     1.3 пункт 24.1 Порядка предоставления финансовой поддержки изложить в следующей 

редакции: 

«24.1. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий (бездействия) и (или) 

решений, принятых в ходе представления финансовой поддержки, осуществляется с 

соблюдением требований законодательства Российской Федерации, в том числе 

Федерального закона от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации».». 

 

     1.4 пункты 24.2-24.14 Порядка предоставления финансовой поддержки исключить. 

 

     1.5 наименование Приложения №8 к Порядку предоставления финансовой поддержки 

изложить в следующей редакции: 

«Заявление на предоставление финансовой поддержки (субсидии) Мероприятие 

«Частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим деятельность в сфере социального предпринимательства». 

 

     1.6 в столбце «Основание для обращения» Приложения №10 «Список документов, 

необходимых для предоставления финансовой поддержки и предоставляемых Заявителем 

в зависимости от категории и основания для обращения» к Порядку предоставления 

финансовой поддержки слова «Частичная компенсация затрат Заявителям, 

осуществляющим предоставление услуг (производство товаров) в следующих сферах 

деятельности: социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, физкультурно-

оздоровительная деятельность, реабилитация инвалидов, проведение занятий в детских и 

молодежных кружках, секциях, студиях, создание и развитие детских центров, 

производство и (или) реализация медицинской техники, протезно-ортопедических изделий, 

а также технических средств, включая автомототранспорт, материалов для профилактики 

инвалидности или реабилитации инвалидов, обеспечение культурно-просветительской 

деятельности (музеи, театры, школы-студии, музыкальные учреждения, творческие 

мастерские), предоставление образовательных услуг группам граждан, имеющим 

ограниченный доступ к образовательным услугам, ремесленничество» заменить словами 

«Частичная компенсация затрат Заявителям, осуществляющим деятельность в сфере 

социального предпринимательства». 

  

     1.7 Раздел IV Приложения №11 «Описание требований к документам и форма их 

предоставления Заявителем в зависимости от способа обращения» к Порядку 

предоставления финансовой поддержки изложить в следующей редакции: 

«Раздел IV. Документы по мероприятию «Частичная компенсация затрат субъектам малого 

и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере социального 

предпринимательства»». 

 



 

 

     1.8 Приложение №12 к Порядку предоставления финансовой поддержки изложить в 

новой редакции согласно приложению №1 к настоящему Постановлению. 

 

     2. Считать настоящее Постановление неотъемлемой частью Постановления Главы 

городского округа Электрогорск Московской области от 31.08.2020 №525 «Об 

утверждении Порядка предоставления финансовой поддержки (субсидии) субъектам 

малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства» в городском округе Электрогорск Московской области 

муниципальной программы «Предпринимательство» городского округа Электрогорск 

Московской области на 2020-2024 годы». 

 

     3. ГАУ МО «Сергиево-Посадское информагентство» обеспечить опубликование 

настоящего Постановления в газете «Электрогорские вести». 

 

     4. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте городского округа 

Электрогорск Московской области.  

 

     5. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Глава городского округа                                                                              С.Е. Дорофеев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Порецкова Е.А. 

тел. 8(49643) 3-77-47 доб. 1013 

Рассылка: 1экз. - в дело, по 1 экз. – Шаталин Д.А., Курочкин А.А., Челядник А.И., Порецкова Е.А.,                  

Бабин Е.П., Карапетян Л.С., Коняева Г.В., Зверева Л.В.,, Совет депутатов, ГАУ МО «Сергиево-Посадское 

Информагентство», Павлово-Посадская прокуратура. 



 

 

 Приложение №1  

к Постановлению Главы городского округа 

Электрогорск Московской области  

от «____» ___________ 2022 г.   № ________ 

 

 

Приложение №12  

к Порядку 

 

 

Критерии и требования,  

которым должен соответствовать Заявитель для получения финансовой поддержки 

 

 1. Критерии отнесения юридического лица и (или) индивидуального 

предпринимателя к категории субъектов малого и среднего предпринимательства 

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

предпринимательства в Российской Федерации». 

 

2. Требования, которым должен соответствовать Заявитель на дату подачи Заявления 

на предоставление финансовой поддержки: 

Заявитель отнесен к категории субъектов малого и среднего предпринимательства в 

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

среднего предпринимательства в Российской Федерации» и состоит в реестре субъектов 

малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП), зарегистрирован и 

осуществляет деятельность в качестве юридического лица или индивидуального 

предпринимателя на территории городского округа Электрогорск Московской области; 

Заявитель не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

Заявитель не имеет просроченной (неурегулированной) задолженности по возврату 

в бюджет городского округа Электрогорск Московской области субсидий, бюджетных 

инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а 

также иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным 

обязательствам перед городским округом Электрогорск Московской области; 

Заявитель не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в 

форме присоединения к участнику Конкурса другого юридического лица), ликвидации, 

введения в его отношении процедуры банкротства, приостановления его деятельности 

в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации (для юридических 

лиц); 

Заявитель не прекратил свою деятельности в качестве индивидуального 

предпринимателя и не находится в процессе введения в его отношении процедуры 

банкротства (для индивидуальных предпринимателей); 

Заявитель, руководитель Заявителя, члены коллегиального исполнительного органа 

Заявителя, лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа Заявителя, 

лицо, уполномоченное на ведение бухгалтерского учета и представление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Заявителя, отсутствуют в реестре дисквалифицированных лиц; 

Заявитель не является иностранным юридическим лицом, а также российским 

юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого 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; 

Заявитель не является получателем средств из бюджета городского округа 

Электрогорск Московской области, бюджета Московской области в соответствии с иными 

нормативными правовыми актами Московской области, муниципальными правовыми 

актами городского округа Электрогорск Московской области на цели предоставления 

Субсидии; 

Заявитель осуществляет выплату среднемесячной заработной платы работникам 

Заявителя в размере не менее величины минимальной заработной платы на территории 

Московской области, устанавливаемой на основании трехстороннего соглашения между 

Правительством Московской области, Московским областным объединением организаций 

профсоюзов и объединениями работодателей Московской области, на дату подачи заявки 

(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих работников); 

с момента признания Заявителя допустившим нарушение порядка и условий 

оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования средств 

поддержки, прошло три года и более (при наличии факта такого нарушения у Заявителя в 

прошлом); 

Заявителем произведены затраты, представленные на компенсацию, в полном 

объеме; 

Заявитель предоставил полный пакет документов согласно требованиям настоящего 

Порядка. 

 

4. Требования к Заявителю в зависимости от мероприятия: 

4.1. По мероприятию «Частичная компенсация субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и 

(или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)»: 

   Заявитель осуществляет на территории городского округа Электрогорск 

Московской области деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг) по видам 

деятельности, включенным в разделы А, В, С, D, E, F, разделы H, I, J, коды 71 и 75 раздела 

M, разделы P, Q, R, коды 95 и 96 раздела S Общероссийского классификатора видов 

экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2). 

   4.2. По мероприятию «Частичная компенсация субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договора 

лизинга оборудования»: 

   Заявитель осуществляет на территории городского округа Электрогорск 

Московской области деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг) по видам 

деятельности, включенным в разделы A, B, C, D, E, F, коды 45 и 47 раздела G, разделы H, 

I, J, коды 71 и 75 раздела M, разделы P, Q, R, коды 95 и 96 раздела S Общероссийского 

классификатора видов экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2). 

   4.3. По мероприятию «Частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере социального 

предпринимательства»: 

   Заявителем выполняется как минимум одно из следующих условий: 

- включение в перечень субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих 

статус социального предприятия, формируемый Министерством инвестиций, 

промышленности и науки Московской области; 

- основным видом деятельности Заявителя является один из следующих видов 

деятельности: 

образование дополнительное детей и взрослых; 

предоставление услуг по дневному уходу за детьми; 

производство изделий народно-художественных промыслов. 


