
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19.03.2014                                                                                                       № 219 
г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 
Белохолуницкого муниципального района от 20.08.2013 № 790 

В соответствии с Уставом Белохолуницкого муниципального района, 
администрация Белохолуницкого муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Порядок предоставления субсидий субъектам малого 
предпринимательства по договорам финансовой аренды (лизинга) (далее - 
Порядок), утвержденный постановлением администрации Белохолуницкого 
муниципального района от 20.08.2013 № 790 «Об утверждении порядка 
предоставления субсидий субъектам малого предпринимательства по 
договорам финансовой аренды (лизинга)» следующие изменения: 

1.1. В разделе 3 «Порядок предоставления субсидий или грантов» 
подпункт 3.2.1.1 изложить в следующей редакции:  

«3.2.1.1. Заверенные лизингодателем документы, подтверждающие 
факт уплаты авансовых платежей (платежные поручения, платежные 
требования, акты сверки расчетов или иные документы, подтверждающие 
факт уплаты)». 

1.2. Формы № 1, № 2 к Порядку  изложить в новой редакции согласно 
приложению.  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

И.о. главы администрации 
Белохолуницкого  
муниципального района 
Кировской области                   Г.А. Христолюбова 
 



Приложение 
 
к постановлению      администрации  
Белохолуницкого    муниципального  
района  
от 19.03.2014 № 219 

Форма № 1 
к Порядку 
 

В администрацию Белохолуницкого 
муниципального района 
Председателю комиссии по отбору   
субъектов малого предпринимательства для 
предоставления муниципальной поддержки 
от __________________________________ 
_____________________________________ 

(наименование субъекта малого предпринимательства) 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу предоставить субсидию на возмещение затрат по выплате 
авансовых платежей (части затрат по выплате лизинговых платежей*) по 
договору финансовой аренды (лизинга) в соответствии с _________________ 
__________________________________________________________________. 

(указывается наименование нормативного правого акта, в соответствии с которым осуществляется предоставление муниципальной 
поддержки) 

Настоящим подтверждаю, что на дату подачи документов 
просроченная задолженность по выплате заработной платы перед наемными 
работниками отсутствует и договор финансовой аренды (лизинга) является 
действующим. 

Выражаю свое согласие на обработку персональных данных, 
указанных в представленной документации, в том числе на размещение в 
информационно-телекоммуникационной сети общего пользования. 

 
Руководитель организации 
(индивидуальный предприниматель)                       подпись                     Ф.И.О. 
 
М.П. 
 
«___» ___________ 20___ года 
_____________ 
* Указывается нужный вид субсидий 
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Форма № 2 
к Порядку 

 
В администрацию Белохолуницкого 
муниципального района 

Председателю комиссии по отбору   
субъектов малого предпринимательства для 
предоставления муниципальной поддержки 
от __________________________________ 
_____________________________________ 

(наименование субъекта малого предпринимательства) 

 
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу предоставить грант на возмещение обязательств по выплате 

авансового платежа по договору финансовой аренды (лизинга) в 
соответствии с ____________________________________________________ 
__________________________________________________________________. 

(указывается наименование нормативного правого акта, в соответствии с которым осуществляется предоставление муниципальной 
поддержки) 

Настоящим подтверждаю, что на дату подачи документов 
просроченная задолженность по выплате заработной платы перед наемными 
работниками отсутствует и договор финансовой аренды (лизинга) является 
действующим. 

Выражаю свое согласие на обработку персональных данных, 
указанных в представленной документации, в том числе на размещение 
в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования. 

 
 
Руководитель организации 
(индивидуальный предприниматель)                       подпись                      
Ф.И.О. 
 
М.П. 
 
«___» __________ 20___ года 

__________ 
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