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О внесении изменений в постановление 
администрации Горнозаводского городского  
округа Пермского края от 19.05.2020 № 446 «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий из 
бюджета Горнозаводского городского округа 
Пермского края на возмещение части 
транспортных (железнодорожных) расходов 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства по доставке товаров первой 
необходимости в малонаселенные и отдаленные 
населенные пункты»  

Руководствуясь пунктом 3 постановления Правительства Российской 

Федерации от 05 апреля 2022 г. № 590 «О внесении изменений  в общие 

требования 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 об особенностях предоставления 

указанных субсидий и субсидий из  федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации в 2022 году», статьями 23, 29  Устава Горнозаводского 

городского округа Пермского края 

администрация Горнозаводского городского округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Горнозаводского городского 

округа Пермского края от 19 мая 2020 г. № 446 «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий из бюджета Горнозаводского городского округа 

Пермского края на возмещение части транспортных (железнодорожных расходов 

субъектам малого и среднего предпринимательства по доставке товаров первой 

необходимости в малонаселенные и отдаленные населенные пункты)» (в 

редакции постановлений администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края от 06.04.2021 № 331, от 11.05.2021 № 479, от 11.06.2021 № 630), 

следующие изменения: 
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1.1. Порядок предоставления субсидий из бюджета Горнозаводского 

городского округа Пермского края на возмещение части транспортных 

(железнодорожных) расходов субъектам малого и среднего предпринимательства 

по доставке товаров первой необходимости в малонаселенные и отдаленные 

населенные пункты: 

1.1.1. дополнить пунктом 10.4 следующего содержания: 

«10.4. не являющимся иностранным юридическим лицом, а также 

российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого 

доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 

является государство или территория, включенные в утвержденный 

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 совокупности превышает 

50 процентов;»; 

1.1.2. дополнить пунктом 10.5  следующего содержания: 

«10.5. не имеющих неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней штрафов, процентов, подлежащих уплате в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, за 

исключением случая, установленного абзацем вторым настоящего пункта. 

В 2022 году у организации может быть неисполненная обязанность  по 

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

подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах, не превышающая 300 тыс. руб.;»; 

1.1.3. дополнить пунктом 10.6 следующего содержания: 

«10.6 не находятся 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;»; 

1.1.4. дополнить пунктом 10.7 следующего содержания: 

«10.7. не получавших в текущем году средства из федерального бюджета 

(бюджета Пермского края, бюджета Горнозаводского городского округа) на 

основании иных нормативно-правовых актов  на направления расходования, 

установленные Порядком»; 

1.1.5. приложение 1 к Порядку изложить в редакции согласно приложению  

к настоящему постановлению; 

1.2. Состав комиссии по приему документов от субъекта малого и среднего 

предпринимательства на получение субсидии на возмещение части транспортных 

(железнодорожных расходов) субъектам малого и среднего  предпринимательства 
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по доставке товаров первой необходимости в малонаселенные и отдаленные 

населенные пункты утвердить в прилагаемой редакции. 

2. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1,  

р.п. Кусье-Александровский, ул. Ленина, 2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва, 

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также на официальном сайте администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края (www.gornozavodskii.ru). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Горнозаводского городского округа Пермского края по 

экономике и финансам-начальника финансового управления. 

И.о. главы городского округа –  
главы администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  В.А. Змызгов 

 

Подлинный экземпляр документа находится в администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края в деле № 01-07 за 2022 год 
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Приложение  
к постановлению администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края 
от                        №               

Приложение 1 
к Порядку предоставления субсидий из 
бюджета Горнозаводского городского 
округа Пермского края на возмещение 
части транспортных(железнодорожных) 
расходов субъектам малого и среднего 
предпринимательства по доставке товаров 
первой необходимости в малонаселенные 
и отдаленные населенные пункты 

ПЕРЕЧЕНЬ 
малонаселенных и отдаленных населенных пунктов Горнозаводского 

городского округа, где розничная торговля осуществляется единственной 
торговой структурой или отсутствует розничная торговля 

Населенные пункты 
Расстояние от административного 

центра, км 

п. Усть Тырым 24 

р.п. Нововильвенский 110 

п. Усть-Койва 29 

ст.п. Европейская 102,9 

ст.п. Усть - Тискос 125,6 

п. при станции Койва 15,0 

п. при станции Вижай 26,0 

п. Вильва 48,0 

р.п.Медведка 100,0 
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УТВЕРЖДЕН  
постановлением администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края 
от 16.09.2022 № 1225 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края 
от 19.05.2020 № 446 

СОСТАВ 
комиссии по приему документов от субъекта малого и среднего 

предпринимательства на получение субсидии на возмещение части 
транспортных (железнодорожных расходов) субъектам малого и среднего 

предпринимательства по доставке товаров первой необходимости в 
малонаселенные и отдаленные населенные пункты 

Петрова Наталья 

Геннадьевна 

– заместитель главы Горнозаводского городского округа 

Пермского края по экономике и финансам - начальник 

финансового управления администрации Горнозаводского 

городского округа Пе6рмского края, председатель комиссии 

Русских  

Ирина Анатольевна 

– заведующий отделом экономики и планирования аппарата 

администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края, заместитель председателя комиссии 

Лазоренко Наталья 

Ивановна 

– ведущий специалист отдела экономики и планирования 

аппарата администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края, секретарь комиссии 

Члены комиссии:  

Ваулина Ирина 

Геннадьевна 

- заместитель начальника управления, заведующий отделом 

финансового контроля финансового управления 

администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края 

Кононенко  

Александр Васильевич 

– начальник Теплогорского территориального управления 

аппарата администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края 

Никулина  

Наталья Анатольевна 

– заведующий финансовым отделом управления делами 

аппарата администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края 

Чебыкин  

Николай Васильевич 

– начальник Пашийского территориального управления 

аппарата администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края 

 


