
                                        
АДМИНИСТРАЦИЯ  

НОВОСЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                                             

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 от  13.03.2023 г.                                                                               № 24 

 

«О внесении  дополнений в  приложение к постановлению                                                                                            

администрации Новосельского муниципального                                                

образования   от 09.09.2022 г.   № 40». 

 

Рассмотрев информацию прокуратуры Ершовского района от 03.02.2023               

№ 43-2023, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»  администрация Новосельского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в приложение к постановлению администрации Новосельского 

муниципального  образования  от 09.09.2022 г.  № 40 «Об утверждении 

Порядка предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – 

производителям товаров, работ, услуг из бюджета Новосельского 

муниципального образования»  следующие дополнения: 
 

1.1.  Пункт 2.3. Порядка дополнить абзацем следующего содержания: 
 

«Участники отбора 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  

http://consultantplus/offline/ref=F843FD7B1CDDE667A4E5E8676061080E52BBEEAFAD01C1E4280DDF12370EF09F66FB4080CA343E849B4605A0DFBF45713C25A0DFB3D19BDFGESBG
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_420230/8b28e8c6de874d02ef456ea411e37b0ea607ec0f/#dst100010


 
косвенное участие таких офшорных компаний в капитале других российских 
юридических лиц, реализованное через участие в капитале указанных 
публичных акционерных обществ.». 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Новосельского  

муниципального образования в сети «Интернет». 

3.  Настоящее постановление вступает  в силу со дня его принятия и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2023года. 

 

 

 

Глава Новосельского                                                                                              

муниципального образования                                       И.П. Проскурнина 
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