
ПРОЕКТ 

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от «____» ______________ г.  № ______ 

 

г. Магадан 

 

О внесении изменений в постановление мэрии города Магадана                      

от 17.08.2022 № 2677-пм «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидии в целях возмещения части затрат, связанных с уплатой 

первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга 

оборудования» 
 

 

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с 

действующим законодательством, руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава 

муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана 

постановляет:   

1. Внести в Порядок предоставления субсидии в целях возмещения 

части затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении 

договоров лизинга оборудования, утвержденного постановлением мэрии 

города Магадана от 17.08.2022 № 2677-пм (далее – Порядок), следующие 

изменения: 

1.1. Пункт 1.7. Порядка изложить в новой редакции: 

«1.7. Мэрия города Магадана размещает информацию о субсидиях, 

включенных в решение Магаданской городской Думы «О бюджете 

муниципального образования «Город Магадан» на очередной финансовый год 

и на плановый период» (далее – Решение), на едином портале бюджетной 

системы Российской Федерации (далее – Единый портал) не позднее 15-го 

рабочего дня, следующего за днем принятия Решения.». 

1.2. Пункт 2.1. Порядка изложить в новой редакции:  

«2.1. Срок приема заявок для участия в отборе определяется ежегодно 

постановлением мэрии города Магадана. Объявление о проведении отбора в 

течение 10 рабочих дней со дня утверждения названного постановления: 
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1) публикуется в средствах массовой информации, а также размещается 

на официальном сайте мэрии города Магадана в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт); 

2) размещается на едином портале бюджетной системы Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»                                  

(далее – единый портал).». 

1.3. Абзац третий пункта 2.2. Порядка изложить в новой редакции: 

«- дата начала подачи или окончания приема заявок участников отбора, 

которая не может быть ранее 10-го календарного дня, следующего за днем 

размещения объявления о проведении отбора;». 

1.4. Абзац десятый пункта 2.4. Порядка изложить в новой редакции: 

«- копию заключенного договора лизинга оборудования, график оплаты 

ежемесячных лизинговых платежей, акт приема-передачи имущества, 

заверенные лизинговой организацией или нотариально;». 

1.5. Абзац 7 пункта 2.14. Порядка изложить в новой редакции: 

«- с даты установления факта нарушения субъектом МСП порядка и 

условий оказания поддержки прошло менее одного года, за исключением 

случая более раннего устранения субъектом МСП такого нарушения при 

условии соблюдения им установленного срока устранения такого нарушения. 

В случае, если нарушение связано с нецелевым использованием средств 

поддержки или представлением недостоверных сведений и документов, с даты 

установления факта нарушения субъектом МСП прошло менее трех лет.». 

1.6. Дополнить раздел 2 Порядка пунктом 2.17. следующего содержания: 

«В случае отсутствия заявок или в случае принятия решения об 

отклонении поступивших заявок на предоставление Субсидии, в соответствии 

с пунктом 2.14 Порядка, решением Комиссии отбор признается 

несостоявшимся.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации. 

 

 

    Глава муниципального образования  

«Город Магадан», мэр города Магадана                                             Ю. Гришан 


