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Администрация муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от  __ ____  2018 года  № ___

О внесении изменений в постановление администрации от 18 июня 2018 года № 274 «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) на 2018-2020 годы», утвержденной постановлением администрации от 22 декабря 2017 года № 603, администрация постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации от 18 июня 2018 года № 274 «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)» и в Порядке 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), дополнить:
1.1. пункт 1.7. раздела 1 «Общие положения о предоставлении субсидий» подпунктами 1.7.1 и 1.7.2 следующего содержания:
«1.7.1. Производственные мощности, используемые для ведения предпринимательской деятельности, должны быть размещены на территории МО «Город Пикалево».
1.7.2. В случае нарушения сроков оплаты лизинговых платежей, в том числе первого взноса по договору финансовой аренды (лизинга), соискатель вправе дополнительно к документам заявки представить в конкурсную комиссию справку лизинговой компании об отсутствии претензий к лизингополучателю.»;
1.2. пункт 2.4 раздела 2 «Условия и порядок предоставления субсидий» дополнить подпунктом 2.4.3 следующего содержания:
«2.4.3. Приобретенное соискателем по договору финансовой аренды (лизинга) оборудование, устройства, механизмы, станки, приборы, аппараты, агрегаты, установки и машины, относящиеся ко второй и выше амортизационным группам Классификации основных средств, должны быть размещены на территории МО «Город Пикалево».».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 18 июня 2018 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


Глава администрации                                                                          Д.Н. Садовников
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