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Администрация муниципального образования 

Приозерский муниципальный район Ленинградской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от   23   марта   2018   года   №   931 
 

О внесении изменений и дополнений в 

постановление администрации муниципального 

образования Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области от 25 сентября 2017 года 

№ 3123 «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий субъектам малого предпринимательства, 

действующим менее одного года, на организацию 

предпринимательской деятельности в рамках 

реализации муниципальной  программы «Развитие 

и поддержка малого и среднего 

предпринимательства на территории 

муниципального образования Приозерский 

муниципальный район Ленинградской области на 

2017-2019 годы» 

 
 

 

В  целях приведения в соответствие с ч. 5.1. ст. 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, администрация муниципального образования Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения и дополнения в постановление администрации МО Приозерский 

муниципальный район Ленинградской области № 3123 от 25 сентября 2018  «Об утверждении 

Порядка предоставления субсидий субъектам малого предпринимательства, действующим менее 

одного года, на организацию предпринимательской деятельности в рамках реализации 

муниципальной  программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на 

территории муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской 

области на 2017-2019 годы» и изложить п. 3.5 в следующей  редакции: 

«3.5. Субсидии субъектам малого предпринимательства не предназначены для возмещения 

средств, затраченных на приобретение недвижимости, мебели, бытовой электроники, не 

используемой в производственном процессе или в процессе оказания услуг, аренду помещений, 

приобретение легковых автомобилей (за исключением автобусов любых типов, предназначенных 

для перевозки восьми и более человек, фургонов, автолавок), выплату заработной платы, 

возведение капитальных строений и их проектирование, капитальный и косметический ремонт 

помещений, проведение опытно-конструкторских работ, техническое проектирование 

производственного оборудования, приобретение лицензий, оплату взносов для вступления в 

саморегулируемые организации, оплату вкладов в качестве уставного капитала, изготовление и 

(или) приобретение рекламной продукции (визитки, брошюры, буклеты, афиши, вывески и другие 

аналогичные товары), на приобретения иностранной валюты, за исключением операций, 

осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при 

закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих 

изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, 

определенных нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, 

регулирующими предоставление субсидий  указанным юридическим лицам». 
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2. Внести изменения в раздел 2 приложения № 5 к Порядку предоставления субсидий 

субъектам малого предпринимательства, действующим менее одного года, на организацию 

предпринимательской деятельности в рамках реализации муниципальной  программы «Развитие и 

поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования 

Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы», утверждённому 

постановлением администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области от 25 сентября 2017 года № 3123, дополнив п. 2.5 следующего содержания:  

«2.5. Получателю запрещено приобретать за счет полученных средств иностранной валюты, 

за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством 

Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, 

сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих 

средств иных операций, определенных нормативными правовыми актами, муниципальными 

правовыми актами, регулирующими предоставление субсидий указанным юридическим лицам». 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации,  

размещению  на официальном сайте администрации муниципального образования Приозерский 

муниципальный район Ленинградской области и вступает в силу с даты опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 
Глава администрации                                                                                  А.Н. Соклаков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано: 

Виноградова А.М. 

Михалева И.Н. 

Исп. Прах С.В. (36-680) 
 

Разослано: дело-2, ОЭП и ПД-1, Фонд развития бизнеса-1, юрид. отдел-1, КФ-1, СМИ-1, районная библиотека-1. 


