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Администрация муниципального образования Пикалевское городское поселение
Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от   января 2023 года №

О внесении изменений в постановление администрации от 07 июля 2021 года № 367 «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)»

Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 1666 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», администрация постановляет: 
1. Внести изменения в постановление администрации от 07 июля 2021 года № 367 «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)» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации от 02 августа 2021 года № 417, от 13 августа 2021 года № 434, от 10 марта 2022 года № 167, от 21 июня 2022 года № 479) (далее – Порядок):
1.1. Пункт 2.3.5 Порядка изложить в следующей редакции:
«2.3.5. 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 косвенное участие таких офшорных компаний в капитале других российских юридических лиц, реализованное через участие в капитале указанных публичных акционерных обществ.».
1.2. В пункте 5.1 Порядка вместо слов «в порядке, установленном администрацией Пикалевского городского поселения» читать «в порядке и по формам, которые установлены Министерством финансов Российской Федерации».
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Рабочее слово» и разместить на официальном сайте Пикалевского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
	Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
	Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
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