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  Администрация муниципального образования Пикалевское городское поселение
Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от __ марта 2023 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)»

Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», администрация постановляет:
1. Внести изменения 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, от 10 марта 2022 года № 168, от 21 июня 2022 года № 480, от 26 января 2023 года № 45) (далее – Порядок) и в пункте 2.3 Порядка вместо слов «на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется проведение отбора» читать «по состоянию на дату не ранее чем за 30 календарных дней до даты подачи заявки на предоставление субсидии».
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.


Глава администрации                                                                             Д.Н. Садовников                                                                          
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