
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  
КРА  СНОЯРСКИЙ  КРАЙ  

АДМИНИСТРАЦИЯ  НОВОСЕЛОВСКОГО  
РАЙОНА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

« ;7
1
% » /Л  2022 

О  начале  приема  заявок  

с. Новоселово № , . 

   

В  соответствии  с  постановлением  администрации  Новоселовского  
района  от  08.11.2016 №  445 «Об  утверждении  муниципальной  программы  
Новоселовского  района  «Поддержка  субъектов  малого  и  среднего  
предпринимательства  в  Новоселовском  районе», в  целях  предоставления  
субсидий  субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства  и  физическим  
лицам, применяющим  специальный  налоговый  режим  «Налог  на  
профессиональный  доход» в  Новоселовском  районе, руководствуясь  
статьей  18 Устава  Новоселовского  района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1 .Объявить  о  начале  приема  заявок  в  целях  оказания  муниципальной  
поддержки  в  форме  предоставления  субсидий  субъектам  малого  и  среднего  
предпринимательства  и  физическим  лицам, применяющим  специальный  
налоговый  режим  «Налог  на  профессиональный  доход» на  возмещение  
затрат  при  осуществлении  предпринимательской  деятельности  по  
следующим  видам: 

- на  возмещение  части  затрат  по  подключению  к  инженерной  
инфраструктуре, текущему  ремонту  помещения, приобретению  
оборудования, мебели  и  оргтехники; 

- на  возмещение  части  затрат, связанных  с  оплатой  первоначального  
(авансового) лизингового  взноса  и  (или) очередных  лизинговых  платежей  по  
заключенным  договорам  лизинга  (сублизинга) оборудования; 

- на  возмещение  части  затрат  на  уплату  процентов  по  кредитам  на  
приобретение  оборудования; 

- на  возмещение  части  затрат, связанных  с  сертификацией  
(декларированием) продукции  (продовольственного  сырья, товаров, работ, 
услуг), лицензированием  деятельности; 

- на  возмещение  части  затрат, связанных  с  проведением  мероприятий  
по  профилактике  новой  короновирусной  инфекции  (включая  приобретение  
рециркуляторов  воздуха), приобретением  средств  индивидуальной  защиты  и  
дезинфицирующих  (антисептических) средств; 



- на  возмещение  части  затрат  на  выплату  по  передаче  прав  на  
франшизу  (паушальный  взнос). 

2. Установить  срок  приема  заявок  с  18 октября  2022 года  по  19 ноября  
2022 года. 

3. Информацию  о  начале  приема  заявок  для  конкурсного  отбора  
технико- экономических  обоснований  разместить  в  периодическом  печатном  
издании  «Официальный  вестник  Новоселовского  района» и  в  
и  нформационно -телекоммуникационной  сети  Интернет  на  официальном  
сайте  администрации  Новоселовского  района. 

4. Контроль  за  выполнением  постановления  возложить  на  заместителя  
Главы  Новоселовского  района  по  финансово-экономическим  вопросам  - 
руководителя  районного  финансового  управления  администрации  
Новоселовского  района  Л.М. Ковалёву. 

5. Постановление  вступает  в  силу  со  дня  подписания . 

  

  

Глава  района  Н.Н. Филимонов  

  

псриева  Э.И. 
99210 


