
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
27.07.2017                                                                                                  № 2446 

 
О внесении изменений в приложение к постановлению  
администрации города Мурманска от 16.07.2015 № 1942  

«Об утверждении Положения о порядке и условиях проведения  
Конкурса на предоставление грантов начинающим предпринимателям»  

(в ред. постановлений от 12.05.2016 № 1282, от 03.04.2017 № 889) 
 

В соответствии с главой 57 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования город Мурманск, в целях реализации 
мероприятий подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства в городе Мурманске» на 2014-2019 годы муниципальной 
программы города Мурманска «Развитие конкурентоспособной экономики» на 
2014-2019 годы, утвержденной постановлением администрации города 
Мурманска от 08.11.2013 № 3186, п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Внести в приложение к постановлению администрации города 

Мурманска от 16.07.2015 № 1942 «Об утверждении Положения о порядке и 
условиях проведения Конкурса на предоставление грантов начинающим 
предпринимателям» (в ред. постановлений от 12.05.2016 № 1282, от 03.04.2017 
№ 889) следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.2 раздела 2 «Сроки проведения Конкурса» изложить в новой 
редакции: 

«2.2. Извещение о Конкурсе размещается на портале информационной 
поддержки (www.mp.murman.ru) и публикуется в газете «Вечерний Мурманск». 
Извещение содержит условия Конкурса, требования к участникам, критерии и 
порядок оценки конкурсных заявок, информацию о месте и сроках проведения 
Конкурса, порядке представления заявок на участие в Конкурсе, а также 
информацию о порядке и сроках объявления результатов (определения 
победителей и предоставления грантов) и размере грантов. Общий срок приема 
заявок указывается в извещении и не может быть менее 30 дней.». 

1.2. Раздел 2 «Сроки проведения Конкурса» дополнить новым пунктом 
2.5 следующего содержания: 

«2.5. Общий срок проведения Конкурса начинается со дня приема 



2 

документов на Конкурс и заканчивается днем перечисления суммы гранта на 
расчетный счет грантополучателя.». 

1.3. Пункт 7.4 раздела 7 «Порядок организации Конкурса» дополнить 
словами «Количество членов Конкурсной комиссии – не менее 11 человек.». 

 
2. 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. 

 
3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать 

настоящее постановление. 
 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования.  
 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города Мурманска Кириллова В.Б. 

 
 
 
Глава администрации  
города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев         


