
 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ УРАЙ 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 28.12.2022                                                                                                                №3364 

 

 

О внесении изменений в Порядок 

предоставления финансовой поддержки в 

форме субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства  

 

 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  

постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 №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», постановлением администрации города Урай от 

30.09.2020 №2366 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и 

среднего предпринимательства, потребительского рынка и сельскохозяйственных 

товаропроизводителей города Урай»:  

1. Внести изменения в Порядок предоставления финансовой поддержки в форме 

субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, утвержденный 

постановлением администрации города Урай от 11.02.2022 №275, согласно приложению. 

2. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном 

сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

города Урай С.П. Новосёлову. 

 

 

 

 

Глава города Урай                                                                                               Т.Р. Закирзянов  



 Приложение к постановлению 

администрации города Урай 

от 28.12.2022 №3364 

 

Изменения в Порядок предоставления финансовой поддержки в форме субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства. 

 

1. В разделе 1: 

1.1. В пункте 1.1 слова «контроля за соблюдением условий, целей и порядка» 

заменить словами «контроля (мониторинга) за соблюдением условий и порядка». 

1.2. Абзац  первый пункта 1.7 изложить в следующей редакции: 

«1.7. Сведения о субсидии подлежат размещению на едином портале бюджетной 

системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - единый портал) (в разделе единого портала) не позднее 15-го 

рабочего дня, следующего за днем принятия решения Думы города Урай о бюджете 

городского округа Урай Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 

соответствующий финансовый год и плановый период (проекта решения Думы города 

Урай о внесении изменений в решение Думы города Урай о бюджете городского округа 

Урай Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на соответствующий финансовый 

год и плановый период).». 

2. В разделе 2: 

2.1. Подпункт 2 пункта 2.1 изложить в новой редакции: 

«2) срок проведения отбора, дату начала подачи или окончания приема 

предложений участников отбора, которая не может быть ранее 10-го календарного дня, 

следующего за днем размещения объявления о проведении отбора;». 

2.2. Подпункт 2 пункта 2.2 изложить в новой редакции: 

«2) дата начала подачи или окончания приема предложений (заявок) участников 

отбора, которая не может быть ранее 10-го календарного дня, следующего за днем 

размещения объявления о проведении отбора;». 

2.3. Пункт 2.3 дополнить подпунктом 3 следующего содержания: 

«3) участники отбора не должны находиться в перечне организаций и физических 

лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской 

деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц в отношении 

которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового 

уничтожения.» 

2.4. Пункт 2.11 дополнить подпунктом 5 следующего содержания: 

«5) с даты признания участника отбора совершившим нарушение порядка и 

условий оказания поддержки прошло менее одного года, за исключением случая более 

раннего устранения участником отбора 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 представлением недостоверных сведений и документов, с даты 

признания участника отбора совершившим такое нарушение прошло менее трех лет.» 

3. В разделе 5: 

3.1. Наименование раздела  изложить в следующей редакции: 

«5. Требования об осуществлении контроля (мониторинга) за соблюдением 

порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в части достижения результатов 

предоставления субсидии и ответственности за их нарушение.».  

3.2. Пункт 5.1 изложить в следующей редакции: 

«5.1.  Главный распорядитель в лице ответственного исполнителя, осуществляет 

обязательную проверку соблюдения порядка и условий предоставления субсидии, в том 

числе в части достижения результатов предоставления субсидии. 



Органы муниципального финансового контроля осуществляют проверку в 

соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.». 

3.3. Подпункт 5.3.1 пункта 5.3 изложить в следующей редакции: 

«5.3.1. Отказа получателя субсидии от проведения главным распорядителем 

проверок на предмет соблюдения порядка и условий предоставления субсидии, в том 

числе в части достижения результатов предоставления субсидии, проведения органами 

муниципального финансового контроля проверок в соответствии со статьями 268.1 и 

269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.». 

3.4. Подпункт 5.3.2  пункта 5.3 изложить в следующей редакции: 

«5.3.2. Установления главным распорядителем, органами муниципального 

финансового контроля факта(-ов) нарушения порядка и условий предоставления 

субсидии, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии, 

предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии и Порядком.». 

3.5. Пункт 5.5 изложить в следующей редакции; 

«5.5. Уведомление о расторжении соглашения о предоставлении субсидии в 

одностороннем порядке и требование о возврате субсидии в местный бюджет 

оформляется и направляется получателю субсидии в срок не позднее 5 дней со дня 

выявления факта(-ов) нарушения порядка и условий предоставления субсидии, в том 

числе в части достижения результатов предоставления субсидии, предусмотренных 

соглашением о предоставлении субсидии и Порядком, на основании постановления 

администрации города Урай о расторжении соглашения о предоставлении субсидии в 

одностороннем порядке и направлении требования о возврате субсидии в бюджет 

городского округа Урай Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.». 

3.6. Подпункт 5.6.3 пункта 5.6 изложить в следующей редакции: 

«5.6.3. Сведения о выявленных фактах нарушения порядка и условий 

предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов предоставления 

субсидии, предусмотренных соглашением и Порядком.». 

 

 


