
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого  муниципального  округа 
Нижегородской  области 

 
 

_____________ 
 
 
 

 №___________ 

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии 
автономным некоммерческим организациям, относящимся 
к инфраструктуре поддержки малого и среднего 
предпринимательства округа, на финансовое обеспечение 
(возмещение) затрат, связанных с работой окон центра «Мой 
бизнес», утвержденный постановлением от 19.02.2020 № 423 
 
 
 

С целью приведения в соответствие с действующим законодательством 
администрация Городецкого муниципального округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в Порядок предоставления субсидии автономным некоммерческим 
организациям, относящимся к инфраструктуре поддержки малого и среднего 
предпринимательства округа, на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, 
связанных с работой окон центра «Мой бизнес», утвержденный постановлением 
администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области 
от 19.02.2020 № 423 (в редакции от 25.01.2023 № 127) (далее – Порядок) следующие 
изменения: 

1.1. В пункте 2.3 раздела II «Порядок проведения конкурсного отбора»: 
1.1.1. Абзац первый изложить в новой редакции: 
«2.3. Заявители по состоянию не ранее чем за 10 календарных дней до подачи 

конкурсной заявки должны соответствовать следующим требованиям:». 
1.1.2. Подпункт 2.3.4 изложить в новой редакции: 
«2.3.4. Автономные некоммерческие организации не должны являться 

иностранными юридическими лицами, в том числе местом регистрации которых 
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 российскими юридическими лицами, 
в уставном (складочном) капитале которых доля прямого или косвенного 
(через третьих лиц) участия офшорных компаний в совокупности превышает 
25 процентов (если иное не предусмотрено законодательством Российской 



Федерации). При расчете доли участия офшорных компаний в капитале российских 
юридических лиц не учитывается прямое и (или) косвенное участие офшорных 
компаний в капитале публичных акционерных обществ (в том числе со статусом 
международной компании), акции которых обращаются на организованных торгах 
в Российской Федерации, а также косвенное участие таких офшорных компаний 
в капитале других российских юридических лиц, реализованное через участие 
в капитале указанных публичных акционерных обществ.». 

1.1.3. Абзац шестой подпункта 2.4.9 пункта 2.4 изложить в новой редакции: 
«автономная некоммерческая организация не является 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).». 

1.2. Пункт 3.6 раздела III «Условия и порядок предоставления субсидии» 
изложить в новой редакции: 

«3.6. Перечисление субсидии осуществляется на основании соглашения 
о предоставлении субсидии с лицевого счета Администрации, открытого 
в управлении финансов Администрации, на расчетный счет получателя субсидий, 
открытый в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или 
кредитных организациях, не позднее десятого рабочего дня со дня заключения 
соглашения.». 

1.3. Раздел IV «Требования к отчетности» дополнить пунктом 4.2 следующего 
содержания: 

«4.2. Администрация вправе устанавливать в соглашении сроки и формы 
представления получателем субсидии дополнительной отчетности.».  

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой 
информации и обеспечить размещение на официальном сайте Городецкого 
муниципального округа Нижегородской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации округа Сатанова А.В. 
 
 
  
Глава местного самоуправления                                   А.Ю.Мудров 


