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Администрация муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 июня 2020 года № 251

О внесении изменений в постановлении администрации
от 01 июня 2020 года № 235 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий для возмещения части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей и (или) первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга, заключенному с российской лизинговой организацией в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)» 


В целях реализации мероприятия «Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей и (или) первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга, заключенному с российской лизинговой организацией в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)» муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (моногорода)», администрация постановляет:
	Внести следующие изменения в постановление администрации от 01 июня 2020 года № 235 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий для возмещения части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей и (или) первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга, заключенному с российской лизинговой организацией в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)», изложив пункт 1.11.13 Порядка предоставления субсидий для возмещения части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей и (или) первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга, заключенному с российской лизинговой организацией в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) (приложение) в следующей редакции:

«1.11.13. На основании протокола заседания конкурсной комиссии отдел экономики администрации МО «Город Пикалево»:
в течение двух рабочих дней со дня оформления протокола готовит правовой акт администрации МО «Город Пикалево» с указанием получателей субсидий и размеров предоставляемых им субсидий;
в течение пяти рабочих дней с даты издания правового акта готовит проекты договоров о предоставлении субсидий.».
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Рабочее слово» и разместить на официальном сайте МО «Город Пикалево» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Заместитель главы администрации                                                    Е.А. Соловьева                                                      





























