
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 26.10.2021                                                                       № 685 
г. Оха 

 

О внесении изменений в Порядок 

предоставления субсидии на 

возмещение части затрат 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства на уплату 

лизинговых платежей по 

договорам финансовой аренды 

(лизинга) и первого взноса при 

заключении договора лизинга, 

утвержденный постановлением 

администрации муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» от 14.09.2018 № 637  

 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003         

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18.09.2020 № 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», постановлением Правительства Сахалинской области от 

24.03.2017 № 133 «Об утверждении государственной программы 

Сахалинской области «Экономическое развитие и инновационная политика 



    

Сахалинской области», в целях реализации муниципальной программы 

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в 

муниципальном образовании городской округ «Охинский», утвержденной 

постановлением администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» № 929 от 28.11.2013, руководствуясь ст. 42 Устава 

муниципального образования городской округ «Охинский» Сахалинской 

области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в Порядок предоставления субсидии на возмещение части 

затрат субъектам малого и среднего предпринимательства на уплату 

лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) и первого 

взноса при заключении договора лизинга, утвержденный постановлением 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» 

от 14.09.2018 № 637, следующие изменения: 

1.1. в пункте 1.6 слово «подачи» заменить словами «рассмотрения 

Комиссией»; 

1.2. в абзаце 18 пункта 2.13 слово «подачи» заменить словами 

«рассмотрения Комиссией»; 

1.3. абзац 4 пункта 2.15 изложить в следующей редакции: 

«Участникам отбора (Субъектам в Резервном списке), заявки которых 

набрали равное количество баллов, Комиссия присваивает последовательные 

порядковые номера, приоритетным правом предоставления Субсидии 

пользуется в первую очередь Субъект, представивший документы, 

подтверждающие наличие земельного участка на территории Сахалинской 

области в рамках проекта «О Дальневосточном гектаре» в соответствии с 

Федеральным законом от 01.05.2016 № 119-ФЗ «Об особенностях 

предоставления гражданам земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности и расположенных в 

Арктической зоне Российской Федерации и на других территориях Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, и о внесении изменений 



    

в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – проект 

«О Дальневосточном гектаре», во вторую очередь Субъект, подавший 

документы ранее остальных, согласно датам и времени регистрации в 

журнале регистрации заявок.» 

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 и.о. председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и 

экономике муниципального образования городской округ «Охинский»      

А.Е. Горбатова. 

 

Глава муниципального образования 

городской округ   «Охинский» 

                   

                                 Е.Н. Касьянова 

 

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

