
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от _________________                                                             № _____ 

г. Оха 

 
О внесении изменений в Порядок 
предоставления субсидии на 
возмещение части затрат субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства на уплату 
процентов по кредитам, 
утвержденный постановлением 
администрации муниципального 
образования городской округ 
«Охинский» от 31.07.2017 № 726  
 
 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

частью 2 статьи 15 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации», муниципальной программой 

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном 

образовании городской округ «Охинский» на 2014-2020 годы», утвержденной 

постановлением администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 28.11.2014 № 929, руководствуясь Уставом муниципального образования 

городской округ «Охинский», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в Порядок предоставления субсидии на возмещение части затрат 

субъектам малого и среднего предпринимательства на уплату процентов по кредитам, 

утвержденный постановлением администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» от 31.07.2017 № 726 следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.5.7. изложить в следующей редакции: 

«2.5.7. Справку из кредитной организации, подтверждающую получение кредита 

на инвестиционные цели, согласно приложению № 6 и заверенные Субъектом копии 



документов, подтверждающие целевое использование кредитных ресурсов (договоры, 

платежные документы, документы о постановке на учет или приобретении в 

собственность основных средств, паспорт транспортного средства на приобретенный 

транспорт).» 

1.2. Дополнить подпунктом 2.5.12. следующего содержания: 

«2.5.12. Вновь созданные юридические лица и вновь зарегистрированные 

индивидуальные предприниматели, сведения о которых внесены в единый реестр 

субъектов малого и среднего предпринимательства, направляют сведения  по форме № 10 

к настоящему Порядку.». 

1.3. Абзац 2 пункта 2.14. исключить. 

1.4. Пункт 2.18. изложить в следующей редакции: 

«2.18. Размер Субсидии на одного хозяйствующего Субъекта не должен превышать 

1000,0 тыс. руб. 

Размер Субсидии по кредитным договорам определяется как произведение  

суммы основного долга, количества дней пользования кредитом, размера ставки, 

установленной пунктом 2.17. настоящего Порядка разделенное на количество дней в 

году.». 

1.5.  Пункт 2.19. изложить в следующей редакции: 

«2.19. Субсидии предоставляются для возмещения затрат, произведенных в 

предшествующем подаче заявки и в текущем финансовых годах. 

В случае заключения договора в течение указанного срока расчетный период для 

начисления Субсидии по кредитам начинается со дня, следующего за датой получения 

кредитных средств.». 

1.6. Дополнить Порядок приложением № 10 согласно приложению к 

настоящему постановлению.  

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

разместить на сайте администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» www.adm-okha.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя 

комитета по управлению муниципальным имуществом и экономике муниципального 

образования городской округ «Охинский» А.В. Бородая.  

 
 
Глава муниципального образования                                                                С.Н. Гусев 
городской округ «Охинский» 
 
 
 

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


Приложение  

к постановлению о внесении изменений в 

Порядок предоставления субсидии на 

возмещение части затрат субъектам малого и 

среднего предпринимательства на уплату 

процентов по кредитам, утвержденному 

постановлением  администрацией МО городской 

округ «Охинский» от _______________ № _____ 

 

Приложение №10 

к Порядку предоставления субсидии на 

возмещение части затрат субъектам малого и 

среднего предпринимательства на уплату 

процентов по кредитам, утвержденному 

постановлением администрации МО городской 

округ «Охинский» от 31.07.2017 № 723 

 
Заявление о соответствии вновь созданного юридического лица 

и вновь зарегистрированного индивидуального предпринимателя 

условиям отнесения к субъектам малого и среднего 

предпринимательства, установленным Федеральным законом 

от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ “О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации” 

Настоящим заявляю, что   
 

 

(указывается полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество 

(последнее  при наличии) индивидуального предпринимателя) 

ИНН:   

(указывается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) юридического 

лица или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального 

предпринимателя) 

дата государственной регистрации:   
 

 
(указывается дата государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя) 

соответствует условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, 

установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ “О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации”. 

   

(фамилия, имя, отчество (последнее  при 

наличии) подписавшего, должность) 

 подпись 

 

“  ”  20  г. 

   Дата 

составления 

заявления 

   

м. п. (при наличии) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


