
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 августа 2022 г. № 263

г. МАХАЧКАЛА

О внесении изменений в постановление

ПравительстваРеспубликиДагестан

ОТ 1 ноября 2021 г. № 300

ПравительствоРеспубликиДагестанпостановляет:

Утвердить прилагаемыеизменения, которые вносятся в постановление

Правительства Республики Дагестан от 1 ноября 2021 г. № 300 «Об

утверждении Порядков предоставления государственной поддержки

субъектам малого и среднего предпринимательства Республики Дагестан»

(интернет-портал правовой информации Республики Дагестан

(www.pravo.e-dag.ru), 2021, 1 ноября, № 05002007881).

ПРАВЛЕНИЕ

ДЕЛОПРОИЗВОДСТ

атель Правительства

публики Дагестан А. Абдулмуслимов



УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Республики Дагестан

от 17 августа 2022 г. № 263

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в постановление Правительства

Республики Дагестан от 1 ноября 2021 г. № 300

1. Абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции:

«Порядок предоставления субсидий для субсидирования части затрат

субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой

первого взноса при заключении договора лизинга оборудования (за

исключением предназначенного для осуществления оптовой и розничной

торговой деятельности), техники и транспортных средств (за исключением

легковых автомобилей и воздушных судов), согласно приложению № 1;».
2. В Порядке предоставления субсидий субъектам малого и среднего

предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с уплатой

первого взноса при заключении договора лизинга оборудования,

утвержденном указанным постановлением:

а) наименование изложить в следующей редакции:

«Порядок предоставления субсидий для субсидирования части затрат

субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой

первого взноса при заключении договора лизинга оборудования

(за исключением предназначенного для осуществления оптовой и розничной

торговой деятельности), техники и транспортных средств (за исключением

легковых автомобилей и воздушных судов)»;

б) в пункте 1 после слов «оборудования» дополнить словами «(за

исключением предназначенного для осуществления оптовой и розничной

торговой деятельности), техники и транспортных средств (за исключением

легковых автомобилей и воздушных судов) (далее - субсидия)»;

в) в абзаце пятом пункта 2 слова «оборудования» исключить;

г) абзац второй пункта 3 изложить в следующей редакции:

«Субсидия предоставляется на возмещение части затрат, связанных

с уплатой первого взноса при заключении договора лизинга оборудования (за

исключением предназначенного для осуществления оптовой

и розничной торговой деятельности), техники и транспортных средств

(за исключением легковых автомобилей и воздушных судов),

относящихся ко второй и выше амортизационным группам Классификации

основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной

постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г.

№ 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные

группы».»;



д) в подпункте «в» пункта 10 слова «оборудования» заменить словами

«(соответствующий(их) условиям предоставления субсидии)»;

е) приложение к Порядку изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ

к Порядку предоставления субсидий

для субсидирования части затрат субъектов малого и

среднего предпринимательства, связанных с уплатой

первого взноса при заключении договора лизинга

оборудования (за исключением предназначенного

для осуществления оптовой и розничной торговой

деятельности), техники и транспортных средств

(за исключением легковых автомобилей и воздушных судов)

Форма

ЗАЯВЛЕНИЕ

на предоставление субсидий для субсидирования части затрат

субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных

с уплатой первого взноса при заключении договора лизинга оборудования

(за исключением предназначенного для осуществления оптовой

и розничной торговой деятельности), техники и транспортных средств

(за исключением легковых автомобилей и воздушных судов)

(наименование субъекта малого (среднего) предпринимательства, далее - СМСП)

(должность, Ф.И.О. руководителя)

Ввд экономической деятельности СМСП

Адрес

Телефон • , факс , e-mail.
Контактное лицо (должность, Ф.И.О., телефон).

ИНН ,КПП ,ОГРН.

Расчетный счет № ^
в

БИК , корреспондентский счет •
Прошу предоставить субсидию на возмещение части расходов, связанных с уплатой первого взноса по договорам

лизинга:

1) от №

на приобретение

заключенному с

на сумму ^

(предмет лизинга)

(наименование организации)

руб.
(сумма договора лизинга)

(в том числе НДС ) на срок до « » 20 г.

Сумма первого взноса: РУб-
(в том числе НДС );

2) от №

на приобретение

заключенному с

(предмет лизинга)

(наименование организации)



на сумму руб.
(сумма договора лизинга)

(в том числе НДС ) на срок до « » 20 г.

Сумма первого взноса; Руб.
(в том числе НДС )

Согласен на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» любой

информации о себе, связанной с прохождением данного отбора.

Требуемые документы прилагаются.

Руководитель организации

(индивидуальный предприниматель)

Дата

М.П. (при наличии)

(подпись) Ф.И.О.


