
Субсидии предоставляются при наличии совокупности следующих
условий:

1)заявитель соответствует требованиям статьи 4 Федерального закона от 24
июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации", зарегистрирован и осуществляет деятельность на
территории муниципального образования «Город Можга»;

2)договор лизинга заключен с лизинговой компанией (фирмой) не ранее
чем за три года до года, в котором заявитель обратился с заявлением на
получение субсидии, и предметом договора лизинга является оборудование;

Оборудование, являющееся предметом договора лизинга, должно
относиться ко второй и выше амортизационным группам Классификации
основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 года
№1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные
группы», и не должно быть предназначено для осуществления заявителем
оптовой и розничной торговой деятельности.

3)отсутствие у заявителя задолженности по уплате налогов, сборов и иных
обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также пеней, санкций и штрафов по ним на последнюю отчетную
дату, предшествующую дате подачи заявления на получение субсидии;

4)непроведение в отношении заявителя процедуры ликвидации и
отсутствие возбужденного арбитражным судом дела о признании заявителя
банкротом на дату подачи заявления на получение субсидии;

5)деятельность заявителя не приостановлена в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на
дату подачи заявления на получение субсидии;

6)отсутствие у заявителя просроченной задолженности по уплате
лизинговых платежей по договору лизинга на дату подачи заявления на
получение субсидии;

7)размер минимальной заработной платы работников заявителя должен
быть не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в
Удмуртской Республике, действующего на дату подачи заявления на получение
субсидии (при наличии работников).

8)заявитель принимает на себя обязательство по предоставлению в
Администрацию муниципального образования «Город Можга» после
получения субсидии анкеты получателя поддержки по форме, согласно
приложению 4, в течение последующих двух календарных лет за
соответствующий отчетный период (январь - декабрь) - до 25 февраля года,
следующего за отчетным.



Субсидии не предоставляются следующим субъектам малого и
среднего предпринимательства:

1)являющимся кредитными организациями, страховыми организациями (за
исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами,
негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками
рынка ценных бумаг, ломбардами;

2)являющимся участниками соглашений о разделе продукции;
3)осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере игорного

бизнеса;
4)являющимся в порядке, установленном законодательством Российской

Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами
Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных
международными договорами Российской Федерации;

5)осуществляющим производство и реализацию подакцизных товаров, а
также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением
общераспространенных полезных ископаемых;

6)в отношении которых  Администрацией муниципального образования
«Город Можга» ранее было принято решение об оказании аналогичной
поддержки и сроки ее оказания не истекли;

7)допустившим нарушение порядка и условий получения субсидий в
рамках республиканских целевых программ поддержки и (или) развития малого
и среднего предпринимательства, если с момента признания субъекта малого
или среднего предпринимательства допустившим нарушение прошло менее чем
три года;

8)получающим (получившим) ранее субсидии из бюджета муниципального
образования «Город Можга», бюджета Удмуртской Республики и (или)
федерального бюджета на возмещение части затрат по представленному
договору лизинга в рамках государственной поддержки.

9)являющимся по договору лизинга лизингополучателями и одновременно
продавцами имущества, являющегося предметом договора лизинга.


