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  Администрация муниципального образования Пикалевское городское поселение
Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __ ________ 2022 года № 

О внесении изменений в постановление администрации от 13 июля 2021 года № 377 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и(или) развития, и(или) модернизации производства товаров (работ, услуг)»

В целях реализации мероприятия, направленного на достижение цели федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» «Субсидирование затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и(или) развития, и(или) модернизации производства товаров (работ, услуг)» муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области (моногорода)» на 2022-2024 годы, администрация постановляет: 
1. Внести изменение в постановление администрации от 13 июля 2021 года № 377 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и(или) развития, и(или) модернизации производства товаров (работ, услуг)» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации от 02 августа 2021 года № 416, от 13 августа 2021 года № 432, от 24 августа 2021 года № 442) (далее по тексту – Порядок):
1.1.  В преамбуле постановления слова «мероприятия «Повышение доступности финансирования для субъектов малого и среднего предпринимательства» заменить словами «мероприятий, направленных на достижение цели федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».
1.2. В преамбуле постановления и по тексту Порядка слова «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (моногорода)» заменить словами «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области (моногорода)».
1.3. По тексту Порядка (приложение) слова «МО «Город Пикалево» заменить словами «Пикалевское городское поселение» в соответствующем падеже.
1.4. Во втором абзаце пункта 1.5 Порядка слова «Межрайонной ИФНС России № 6 по» заменить словами «территориальных налоговых органах».
1.5. В первом абзаце пункта 2.5.1 Порядка слова «либо через Многофункциональный центр, либо почтовым отправлением с описью вложения, направляет» заменить словом «предоставляет».
1.6. Во втором абзаце пункта 2.5.1 Порядка слова «Конкурсной комиссии муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области по проведению конкурсного отбора по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства» заменить словами «Комиссии по проведению конкурсного отбора по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – Конкурсная комиссия в соответствующем падеже)».
1.7. В седьмом абзаце пункта 2.7.1 Порядка слова «, по форме, установленной приложением № 3 к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги «Прием от субъектов малого и среднего предпринимательства документов для участия в конкурсном отборе по предоставлению субсидий для возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и(или) развития, и(или) модернизации производства товаров в рамках муниципальных программ моногородов Ленинградской области по поддержке и развитию субъектов малого и среднего предпринимательства», утвержденному постановлением администрации МО «Город Пикалево» от 06.05.2019 № 337» исключить.
1.8. Пункт 2.8.1 Порядка изложить в следующей редакции: 
«2.8.1. Конкурсная комиссия и Положение о Конкурсной комиссии определяются распоряжением администрации Пикалевского городского поселения.».
1.9. Второй абзац пункта 3.5.3 Порядка изложить в следующей редакции: 
«Размер субсидии, предоставляемой одному победителю конкурсного отбора, не может превышать 1 млн. рублей.».
1.10. Пятый абзац пункта 3.10 Порядка изложить в следующей редакции: «создание не менее одного рабочего места».
1.11. В приложении 1 к Порядку слова «Председателю конкурсной комиссии муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области по проведению конкурсного отбора по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства» заменить словами «Председателю Комиссии по проведению конкурсного отбора по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства».
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Рабочее слово» и разместить на официальном сайте Пикалевского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                            Д.Н. Садовников                                                                          
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