
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА  СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ

17.03.2023                 г .  Ставрополь                    №  548 

О внесении изменений в постановление администрации города Ставрополя 
от 22.09.2021 № 2178 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
субъектам малого предпринимательства, осуществляющим деятельность на 
территории города Ставрополя, на финансовое обеспечение затрат на 
открытие собственного бизнеса в сфере производства товаров и оказания 
услуг за счет средств бюджета города Ставрополя»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября
2020 г. № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, 
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»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Ставрополя 
от 22.09.2021 № 2178 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
субъектам малого предпринимательства, осуществляющим деятельность на 
территории города Ставрополя, на финансовое обеспечение затрат на 
открытие собственного бизнеса в сфере производства товаров и оказания 
услуг за счет средств бюджета города Ставрополя» (далее – постановление) 
следующие изменения:

1) в преамбуле слова «утвержденной постановлением администрации 
города Ставрополя от 14.11.2019 № 3215» заменить словами «утвержденной 
постановлением администрации города Ставрополя от 10.11.2022 № 2410»;

2) в приложении «Порядок предоставления субсидий субъектам малого 
предпринимательства, осуществляющим деятельность на территории города 
Ставрополя, на финансовое обеспечение затрат на открытие собственного 
бизнеса в сфере производства товаров и оказания услуг за счет средств 
бюджета города Ставрополя» к постановлению:

а) в пункте 1 слова «утвержденной постановлением администрации 
города Ставрополя от 14.11.2019 № 3215» заменить словами «утвержденной 
постановлением администрации города Ставрополя от 10.11.2022 № 2410»;

б) подпункт 6 пункта 6 изложить в следующей редакции: 
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«6) не являться иностранным юридическим лицом, в том числе местом 
регистрации которого является государство или территория, включенные в 
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, используемых для промежуточного (офшорного) 
владения активами в Российской Федерации (далее – офшорные компании), 
а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале 
которого доля прямого или косвенного (через третьих лиц) участия 
офшорных компаний в совокупности превышает 25 процентов (если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации);»;

в) пункт 7 изложить в следующей редакции: 
«7. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной 

системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в разделе «Бюджет» (далее – единый портал) не позднее 
15-го рабочего дня, следующего за днем принятия решения Ставропольской 
городской Думы о бюджете города Ставрополя на очередной финансовый 
год и плановый период (решения Ставропольской городской Думы 
о внесении изменений в решение Ставропольской городской Думы 
о бюджете города Ставрополя на очередной финансовый год и плановый 
период).»;

г) в пункте 30 слова «Контроль (мониторинг) за соблюдением» 
заменить словами «Проверка соблюдения»;

д) дополнить пунктом 301 следующего содержания:
«301. Мониторинг достижения результатов предоставления субсидии 

исходя из достижения значений результатов предоставления субсидии, 
определенных соглашением, и событий, отражающих факт завершения 
соответствующего мероприятия по получению результата предоставления 
субсидии (контрольная точка), проводится в порядке и по формам, 
установленным Министерством финансов Российской Федерации.».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации города Ставрополя в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации города Ставрополя 
Грибенника А.Д.

Глава города Ставрополя                                                           И.И. Ульянченко


