
 
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  
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В целях уточнений отдельных положений постановления админист-
рации ЗАТО г.Североморск от 24.09.2013 № 965 «Об утверждении Порядка 
предоставления грантов начинающим предпринимателям на создание 
собственного бизнеса по результатам конкурса бизнес-планов» 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 N 7-
ПП (ред. 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», руководствуясь Уставом муниципального 
образования ЗАТО г.Североморск, администрация ЗАТО г.Североморск 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в постановление администрации ЗАТО г.Североморск  

от 24.09.2013 № 965 «Об утверждении Порядка предоставления грантов 
начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса по резуль-
татам конкурса бизнес-планов» (с изменениями и дополнениями) следующие 
изменения:  

          от 05.10.2015                                                                   № 964 

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 от 
24.08.2015 № 837) 



- п. 3.1. Порядка изложить в следующей редакции: 
«3.1. Претендентами на участие в Конкурсе являются участники, 

имеющие сертификат о прохождении краткосрочного обучения по теме 
бизнес-планирования и получившие рецензию на разработанный бизнес-
план. 

Прохождение краткосрочного обучения не требуется для участников, 
имеющих диплом о высшем юридическом и (или) экономическом 
образовании. 

Два и более участников мероприятий, объединившиеся для создания 
юридического лица и подготовившие общий бизнес-план, являются одним 
Претендентом на участие в Конкурсе.». 

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

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Североморские 
вести» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления ЗАТО г.Североморск. 

 
 

 
Глава администрации 
ЗАТО г.Североморск            И.Л. Норина 
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