
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

24.12.2014                                                   № 4206 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

города Мурманска от 02.04.2014 № 911 «Об утверждении Порядка 

предоставления финансовой поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства в городе Мурманске на 2014-2016 годы»  

(в ред. постановлений от 15.07.2014 № 2305, от 06.10.2014 № 3276) 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 

муниципального образования город Мурманск, подпрограммой «Развитие и 

поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Мурманске» на 

2014 – 2018 годы муниципальной программы города Мурманска «Развитие 

конкурентоспособной экономики» на 2014 – 2018 годы, утвержденной 

постановлением администрации города Мурманска от 08.11.2013 № 3186, в 

целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной 

услуги, создания комфортных условий для получателей услуги – субъектов 

малого и среднего предпринимательства п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести в постановление администрации города Мурманска от 

02.04.2014 № 911 «Об утверждении Порядка предоставления финансовой 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в городе 

Мурманске на 2014-2016 годы» (в ред. постановлений от 15.07.2014 № 2305, от 

06.10.2014 № 3276) следующие изменения: 

1.1. В названии постановления, пункте 1 слова «на 2014-2016 годы» 

заменить словами «на 2014-2018 годы». 

1.2. В преамбуле постановления слова «на 2014 год и плановый период 

2015 и 2016 годов» заменить словами «на 2014-2018 годы». 

2. Внести в приложение к постановлению администрации города 

Мурманска от 02.04.2014 № 911 «Об утверждении Порядка предоставления 

финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в 

городе Мурманске на 2014-2016 годы» (в ред. постановлений от 15.07.2014     

№ 2305, от 06.10.2014 № 3276) следующие изменения: 
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2.1. По тексту приложения слова «на 2014-2016 годы» заменить словами 

«на 2014-2018 годы». 

2.2. По тексту приложения слова «на 2014 год и плановый период 2015 и 

2016 годов» заменить словами «на 2014-2018 годы». 

2.3. Внести в приложение № 10 к Порядку предоставления финансовой 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в городе 

Мурманске на 2014-2018 годы следующие изменения: 

2.3.1. Пункты 1.1 и 1.2 раздела 1 изложить в новой редакции: 

«1.1. Комитет  предоставляет Получателю субсидию на возмещение части 

затрат по отдельным направлениям финасово-хозяйственной деятельности в 

соответствии с результатами конкурса субъектов малого и среднего 

предпринимательства города Мурманска на предоставление субсидий (далее – 

Конкурс), проведенного Комитетом в 201__ году (протокол заседания 

Конкурсной комиссии от _____________  № _________) и на основании 

постановления администрации города Мурманска от _______ № _____ «О 

предоставлении в 201__ году финансовой поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства города Мурманска в виде субсидий». 

1.2. Предоставление субсидии осуществляется за счет средств бюджета 

муниципального образования город Мурманск и/или субсидии из бюджета 

Мурманской области бюджету муниципального образования город Мурманск, 

предусмотренных на реализацию в 201__ году мероприятия «Оказание 

финансовой поддержки начинающим и действующим предпринимателям» 

подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства 

в городе Мурманске» на 2014 – 2018 годы муниципальной программы города 

Мурманска «Развитие конкурентоспособной экономики» на 2014 – 2018 годы, 

утвержденной постановлением администрации города Мурманска от 08.11.2013 

№ 3186.». 

2.3.2. В разделе 3 слова «имеют право» заменить словом «обязаны». 

3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте администрации города 

Мурманска в сети Интернет. 

4. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Червякова Н.Г.)  

опубликовать настоящее постановление. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска 

  

А.И. Сысоев 

 


