
 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в 

постановление Администрации города 

Азова от 25.08.2021 № 817 

 

 

 

В соответствии с решением Азовской городской Думы от 27.04.2022 

№ 176 «О внесении изменений в решение Азовской городской Думы 

«О бюджете города Азова на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов» и на основании постановления Администрации города Азова от 

25.05.2022 № 459 «О внесении изменений в постановление Администрации 

города Азова от 12.11.2018 № 2443»,  

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 

1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации города 

Азова от 25.08.2021 № 817 «О порядке использования средств бюджета 

города Азова на предоставление субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства - начинающим предпринимателям - в целях 

возмещения части затрат по организации собственного дела в рамках 

подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства» муниципальной программы «Развитие субъектов 

малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в 

городе Азове» следующие изменения: 

1.1 во втором абзаце пункта 2.2. цифры «300» заменить цифрами «270». 

1.2. пункт 2.4 изложить в следующей редакции: 

«2.4. Участники отбора по состоянию на первое число месяца, 

предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о 

предоставлении субсидии, должен соответствовать следующим условиям: 

- при условии, что получатели субсидий - юридические лица не 

находятся в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме 

присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, 

другого юридического лица), ликвидации, в отношении их не введена 

процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не 
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приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации; 

- при условии, что получатели субсидии - индивидуальные 

предприниматели не прекратили деятельность в качестве индивидуального 

предпринимателя; 

- при условии государственной регистрации или постановки на учет 

получателей субсидий в налоговом органе на территории муниципального 

образования «Город Азов»; 

- при отсутствии у получателей субсидий просроченной задолженности 

по возврату в бюджет города субсидий, бюджетных инвестиций и иной   

просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным 

обязательствам перед муниципальным образованием «Город Азов»; 

- при условии, что получатели субсидий не являются 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; 

- при условии, что получатели субсидий не должны получать средства 

из бюджета города Азова, из которого планируется предоставление субсидии 

в соответствии с правовым актом Администрации г. Азова Ростовской 

области, на основании иных муниципальных правовых актов Администрации 

г. Азова Ростовской области на цель, указанную в п.1.3 настоящего 

Положения; 

- при условии, что в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют 

сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального 

исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 

исполнительного органа, или главном бухгалтере получателя субсидий, 

являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе и о 

физическом лице - производителе товаров, работ, услуг, являющихся 

получателями субсидий; 

- отсутствия у получателей субсидии неисполненной обязанности по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 

подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах; 

- отсутствия у получателей субсидии просроченной задолженности по 

заработной плате; 

- среднемесячной заработной платы работников получателей субсидий 

(в расчете на одного работника): 

- для юридических лиц (за исключением муниципальных учреждений) - 

не ниже 1,7 минимального размера оплаты труда; 
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- для индивидуальных предпринимателей - не ниже 1,4 минимального 

размера оплаты труда». 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

 

3. Направить настоящее постановление в Правительство Ростовской 

области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых 

актов Ростовской области. 

 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации по вопросам промышленности, экономики и 

инвестициям Скрябину Е.Ю. 

 

 

Глава Администрации  

города Азова                                                                                    В.В. Ращупкин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


