
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.09.2015 № 435

О продлении в 2015 году конкурса по отбору заявок субъектов малого и
среднего предпринимательства на право предоставления субсидии на
реализацию мероприятий подпрограммы I «Развитие малого и среднего

предпринимательства в городском округе ЛосиноПетровский на 20152019
годы» муниципальной программы «Предпринимательство городского округа

ЛосиноПетровский на 20152019 годы»

         В  целях  реализации  мероприятий  подпрограммы  I  «Развитие  малого  и  среднего
предпринимательства  в  городском  округе  ЛосиноПетровский  на  20152019  годы»
муниципальной  программы  «Предпринимательство  городского  округа  Лосино
Петровский  на  20152019  годы»,  утвержденной  постановлением  администрации
муниципального образования городской округ ЛосиноПетровский от 18.11.2014 № 549
«Об утверждении муниципальной программы «Предпринимательство городского округа
ЛосиноПетровский»  на  20152019  годы»,  в  соответствии  с  решением  Конкурсной
комиссии  по  отбору  заявок  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей,
являющихся  субъектами  малого  и  среднего  предпринимательства,  на  предоставление
субсидий  в  рамках  мероприятий  подпрограммы  I  «Развитие  малого  и  среднего
предпринимательства  в  городском  округе  ЛосиноПетровский  на  20152019  годы»
муниципальной  программы  «Предпринимательство  городского  округа  Лосино
Петровский на 20152019 годы» от 30.09.2015 постановляю:
 
         1.  Продлить  конкурс  по  отбору  заявок  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства  на  право  предоставления  субсидий  на  реализацию  мероприятий
подпрограммы I «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе
ЛосиноПетровский  на  20152019  годы»  муниципальной  программы
«Предпринимательство  городского  округа  ЛосиноПетровский  на  20152019  годы»  в
2015  году,  объявленный  в  соответствии  с  постановлением  администрации  городского
округа ЛосиноПетровский от 07.09.2015 № 406 «О проведении в 2015 году конкурса
по  отбору  заявок  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  на  право
предоставления субсидии на реализацию мероприятий подпрограммы I «Развитие малого
и среднего предпринимательства в городском округе ЛосиноПетровский на 20152019
годы»  муниципальной  программы  «Предпринимательство  городского  округа  Лосино
Петровский на 20152019 годы», по следующим мероприятиям:
           частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат
на уплату первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования;
           частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат,
связанных с приобретением оборудования в целях создания и  (или) развития, и  (или)
модернизации производства товаров;
           частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства
на уплату процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях.
 
          2. Установить: срок окончания приема заявок – 09 октября 2015 года, 16:45.
         Прием заявок производится по рабочим дням с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до
14:00.
 
          3.  Разместить  извещение  о  продлении  срока  проведения  конкурсного  отбора  на
официальном  сайте  администрации  городского  округа  ЛосиноПетровский  в  сети
Интернет (приложение).
 
          4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
 
          5.  Разместить  настоящее  постановление  на  официальном  сайте  администрации
городского округа ЛосиноПетровский в сети Интернет.
 

А.Г.Вихарев,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p15_435_p.pdf
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Приложение
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 30.09.2015 № 435

ИЗВЕЩЕНИЕ
о продлении срока проведения конкурса по отбору заявок субъектов 

малого и среднего предпринимательства на право  предоставления субсидии 
на реализацию мероприятий подпрограммы I «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городском округе Лосино-Петровский на 2015-2019 годы» 
муниципальной программы «Предпринимательство городского округа 

Лосино-Петровский на 2015-2019 годы»

1.  Продлить  срок  окончания  приема  заявок  на  участие  в  конкурсе  по  отбору 
заявок  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  на  право  предоставления 
субсидий  на реализацию мероприятий  подпрограммы  I «Развитие малого и среднего 
предпринимательства  в  городском  округе  Лосино-Петровский  на  2015-2019  годы» 
муниципальной  программы  «Предпринимательство  городского  округа  Лосино-
Петровский  на  2015-2019  годы»  в  2015  году,  объявленном  в  соответствии  с 
постановлением  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  от  07.09.2015 
№ 406  «О проведении  в  2015  году  конкурса  по  отбору  заявок  субъектов  малого  и 
среднего  предпринимательства  на  право  предоставления  субсидии  на  реализацию 
мероприятий  подпрограммы  I «Развитие  малого  и  среднего  предпринимательства  в 
городском округе  Лосино-Петровский на 2015-2019 годы» муниципальной программы 
«Предпринимательство городского округа Лосино-Петровский на 2015-2019 годы».

2. Срок окончания приема  заявок – до 16:45  09 октября 2015 года. 


