
 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации города Азова от 

25.08.2021 № 817 

 
 

 В целях приведения нормативного правового акта Администрации 

города Азова  в соответствие с федеральным законодательством, 

 

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. Подпункт 2.5.1 пункта 2.5 изложить в следующей редакции:  

«2.5.1 заявление на предоставление по форме согласно приложению 

№ 1 к настоящему Положению и согласие на обработку персональных 

данных, а также согласие на публикацию (размещение) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информации об участнике 

конкурса, иной информации, связанной с участием в конкурсе». 

1.2. Пункт 2.6 изложить в следующей редакции: 

«2.6. Ответственный секретарь комиссии в течение 2 рабочих дней с 

даты регистрации заявки на предоставление субсидии в порядке 

межведомственного взаимодействия, осуществляемого при предоставлении 

государственных и муниципальных услуг, направляет в уполномоченные 

органы запросы с использованием системы межведомственного электронного 

взаимодействия о предоставлении: 

сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 

юридических лиц или Едином государственном реестре индивидуальных 

предпринимателей (далее – сведения); 

информации об исполнении налогоплательщиком обязанности по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций; 
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сведений, указанных в налоговых декларациях и формах  

бухгалтерской отчетности (если деятельность ведется не менее отчетного 

периода); 

информации о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и 

штрафам, выданной территориальным органом Фонда пенсионного и 

социального страхования Российской Федерации;  

копий документов, подтверждающих право собственности на 

помещение для ведения предпринимательской деятельности (если 

помещение принадлежит на праве собственности);  

сведений о наличии лицензии на осуществление вида деятельности 

(в случае, когда соответствующий вид деятельности подлежит 

лицензированию в соответствии с законодательством Российской 

Федерации);  

сведений о государственной регистрации права на результат 

интеллектуальной деятельности в случаях, если такая регистрация 

необходима. 

При отсутствии технической возможности использования системы 

межведомственного электронного взаимодействия межведомственное 

информационное взаимодействие может осуществляться почтовым 

отправлением, курьером или в электронном виде по телекоммуникационным 

каналам связи». 

1.3. Пункт 2.16 дополнить абзацами следующего содержания: 

«ранее в отношении заявителя - субъекта малого или среднего 

предпринимательства было принято решение об оказании аналогичной 

поддержки (поддержки, условия оказания которой совпадают, включая 

форму, вид поддержки и цели ее оказания) и сроки ее оказания не истекли; 

с даты признания субъекта малого или среднего предпринимательства 

совершившим нарушение порядка и условий оказания поддержки прошло 

менее одного года, за исключением случая раннего устранения субъектом 

малого или среднего предпринимательства такого нарушения при условии 

соблюдения им срока устранения такого нарушения, установленного органом 

или организацией, оказавшими поддержку, а в случае, если нарушение 

порядка и условий оказания поддержки связано с нецелевым использованием 

средств поддержки или предоставлением недостоверных сведений и 

документов, с даты признания субъекта малого или среднего 

предпринимательства совершившим такое нарушение прошло менее трех 

лет. Положения, предусмотренные настоящим абзацем, распространяются на 

виды поддержки, в отношении которых органом или организацией, 

оказавшими поддержку, выявлены нарушения субъектом малого и среднего 

предпринимательства порядка и условий оказания поддержки». 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования, за исключением подпунктов 1.2 и 1.3. Подпункт 1.2  вступает 

в силу с 1 января 2023 года, подпункт 1.3 вступает в силу с 26 декабря 2022 

года. 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        


