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В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Мурманской области  

от 18.01.2012 № 7-ПП (в редакции от 09.06.2015) «О предоставлении 

субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований 

Мурманской области на реализацию мероприятий муниципальных программ 

развития малого и среднего предпринимательства», Уставом муниципального 

образования ЗАТО г.Североморск, администрация ЗАТО г.Североморск  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в приложение № 1 «Порядок предоставления грантов начи-

нающим предпринимателям на создание собственного бизнеса по результатам 

конкурса бизнес-планов» (далее - Порядок) к постановлению администрации 

ЗАТО г.Североморск от 24.09.2013 № 965 «Об утверждении Порядка 

предоставления грантов начинающим предпринимателям на создание 

собственного бизнеса по результатам конкурса бизнес-планов» (с измене-

ниями и дополнениями) следующие изменения:  

1.1. Пункт 4.12 Порядка изложить в редакции:  

«4.12. Специалисты отдела экономического развития администрации 

ЗАТО г.Североморск в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания 

постановления администрации ЗАТО г.Североморск о предоставлении  

          от 05.02.2016 г.                                                                     № 89 

О внесении изменений в постановление 

администрации ЗАТО г.Североморск  

от 24.09.2013 № 965 «Об утверждении  

Порядка предоставления грантов начинающим 

предпринимателям на создание собственного 

бизнеса по результатам конкурса бизнес-

планов» (с изменениями и дополнениями) 
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Субсидий готовят и направляют уведомления Претендентам о предоставлении 

Субсидий, либо уведомление об отказе в предоставлении Субсидии  

с указанием причин отказа.».  

1.2. Пункт 6.5 Порядка изложить в редакции:  

«6.5. Администрация ЗАТО г.Североморск в течение 5 (пяти) рабочих 

дней со дня предоставления Получателем субсидии копий регистрационных 

документов в качестве СМСП и документов об открытии расчетного счета 

заключает с каждым из Получателей субсидии договор о предоставлении 

поддержки (далее - Договор) (приложение № 5).».  

2. Постановление вступает в силу со дня опубликования. 

3. Опубликовать постановление в газете «Североморские вести»  

и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО 

г.Североморск. 

 

 

 

Глава администрации 

ЗАТО г.Североморск                И.Л. Норина 
 
 


