
 
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАНИЕ г. СЕВЕРОМОРСК 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 15.03.2016) «О предоставлении субсидий из областного 

бюджета бюджетам муниципальных образований Мурманской области  

на реализацию мероприятий муниципальных программ развития малого  

и среднего предпринимательства», в целях повышения эффективности 

использования субсидий, предоставляемых из областного бюджета бюджету 

ЗАТО г.Североморск, администрация ЗАТО г.Североморск  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в постановление администрации ЗАТО г.Севе-

роморск от 24.09.2013 № 965 «Об утверждении Порядка предоставления 

грантов начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса 

по результатам конкурса бизнес-планов» (с изменениями):  

1.1. В приложение № 1 «Порядок предоставления грантов начинающим 

предпринимателям на создание собственного бизнеса по результатам конкурса 

бизнес-планов» (далее - Порядок): 

1.1.1. Пункт 1.6 Порядка изложить в редакции: 

«1.6. Сумма Субсидии не может превышать 500 тыс. рублей на одного 

Получателя субсидии - индивидуального предпринимателя или юридическое 

лицо, за исключением случаев, указанных в пункте 1.7 настоящего Порядка.». 

          от 21.07.2016 г.                                                                     № 932 

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) 
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1.1.2. Пункт 1.7 Порядка изложить в редакции: 

«1.7. В случае, когда учредителями вновь созданного юридического 

лица являются несколько физических лиц, относящихся к категориям А, Б, В 

в соответствии с пунктом 3.5 настоящего Порядка, сумма субсидии указанному 

юридическому лицу не должна превышать произведения числа указанных 

учредителей на 500 тыс. руб., но не более 1 000 тыс. руб. на одного получателя 

поддержки.». 

1.1.3. Пункт 1.7.2 Порядка изложить в редакции: 

«1.7.2. Гранты предоставляются при условии софинансирования 

(собственный финансовый вклад) начинающим субъектом малого предприни-

мательства расходов на реализацию проекта в размере не менее 15 % от суммы 

получаемой Субсидии, указанной в п.1.6 (до 500 тыс. рублей), и в размере 

не менее 45 % от суммы Субсидии, указанной в п.1.7 (до 1000 тыс. рублей).». 

1.2. В приложении № 5 к Порядку слова «муниципальной целевой 

программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в ЗАТО 

г.Североморск» на 2012-2014 гг. (далее - Программа), утвержденной постанов-

лением администрации ЗАТО г.Североморск от 28.12.2011 № 1063» заменить 

словами «подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства, 

стимулирование инвестиционной деятельности ЗАТО г.Североморск» на 2014-

2020 годы Муниципальной программы «Развитие конкурентоспособной 

экономики ЗАТО г.Североморск» на 2014-2020 годы, утвержденной поста-

новлением администрации ЗАТО г.Североморск от 24.10.2013 № 1087 (с после-

дующими изменениями)». 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования. 

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 
 


