
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 02.12.2019                                                                                   № 805  

г. Оха 

 

О внесении изменений в Порядок 

предоставления субсидии субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства на возмещение 

части затрат, связанных с 

приобретением оборудования 

утвержденный постановлением 

администрации муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» от 31.07.2017 № 725  
 

 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей  

16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», муниципальной программой 

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном 

образовании городской округ «Охинский», утвержденной постановлением администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» от 28.11.2013 № 929, 

руководствуясь Уставом муниципального образования городской округ «Охинский», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в Порядок предоставления субсидии субъектам малого и среднего 

предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с приобретением 

оборудования, утвержденный постановлением администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» от 31.07.2017 № 725, следующие изменения:  

1.1. В подпункте 1.1 абзац 5 изложить в следующей редакции: 

«Субъекты» - юридические лица (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства, зарегистрированные в органах Федеральной налоговой службы 

по Сахалинской области и отнесенные к субъектам малого и среднего 

предпринимательства в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.07.2007 

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 



Федерации», осуществляющие деятельность на территории муниципального образования 

городской округ «Охинский».». 

1.2. В подпункте 1.2.1 абзац 1 изложить в следующей редакции: 

«1.2.1 На приобретение и доставку производственно-технологического 

оборудования (кроме легковых автомобилей и транспортных средств, предназначенных 

для перевозки грузов, имеющих разрешенную максимальную массу не более 3 тонн) для 

создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров, выполнения 

работ, оказания услуг.». 

1.3. В подпункте 2.16 абзац 1 изложить в следующей редакции: 

«2.16. Комитет в течение 15 рабочих дней со дня принятия решения заключает 

договор о предоставлении Субсидии с Субъектом -  получателем муниципальной 

поддержки (далее – Договор), в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом 

финансового управления муниципального образования городской округ «Охинский» от 

02.05.2017 № 63, который должен содержать: 

- цели, условия и порядок предоставления Субсидии; 

- размер предоставляемой Субсидии; 

- порядок перечисления Субсидии; 

- права и обязанности Сторон; 

- ответственность Сторон за нарушение условий Договора; 

- показатели результативности; 

- анкету получателя Субсидии, согласно приложению № 3 к настоящему 

Порядку.». 

1.4. В подпункте 2.22 абзац 2 изложить в следующей редакции: 

«- получатели субсидий должны быть зарегистрированы в органах Федеральной 

налоговой службы по Сахалинской области и осуществлять деятельность на территории 

муниципального образования городской округ «Охинский». 

2. Приложение № 3 к Порядку (Договор) исключить. 

3. Приложение к Договору «Анкета получателя поддержки» считать Приложением 

№ 3 к Порядку.  

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник» и 

разместить на сайте администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» www.adm-okha.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя 

комитета по управлению муниципальным имуществом и экономике муниципального 

образования городской округ «Охинский» А.А. Поземского.  

 
 

Глава муниципального образования                                          С.Н. Гусев 

городской округ «Охинский»                                
 

                         
 

 

 

http://www.adm-okha.ru/

