
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 23 апреля  2014                                                                                                        № 842 

 

Об отмене постановлений 

администрации города 

 

 

 

 

С целью приведения нормативных правовых актов администрации города 

в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Уставом 

города Сосновоборска, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

1. Признать утратившими силу: 

1.1. постановление администрации города от 02.04.2009 № 347 «О 

предоставлении субсидии за счет бюджета города Сосновоборска на 

возмещение части процентных ставок по кредитам, полученным субъектами 

малого и среднего предпринимательства города Сосновоборска в Российских 

кредитных организациях»; 

1.2. постановление администрации города от 20.11.2009 № 1267 «О внесении 

изменений и дополнений в постановление администрации города № 345 от 

02.04.2009 «Об утверждении порядка предоставления субсидий вновь 

созданным субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение 

части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и 

началом коммерческой деятельности»; 

1.3. постановление администрации города от 09.02.2010 № 152 «О внесении 

изменений и дополнений в постановление администрации города № 345 от 

02.04.2009 «Об утверждении порядка предоставления субсидий вновь 

созданным субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение 

части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и 

началом коммерческой деятельности»; 

1.4. постановление администрации города от 22.09.2010 № 1255 «О внесении 

изменений в постановление администрации города от 02.04.2009г. № 345»; 

1.5. постановление администрации города от 22.09.2010 № 1256 «О внесении 

изменений в постановление администрации города от 02.04.2009г. № 344»; 

1.6. постановление администрации города от 22.09.2010 № 1257 «О внесении 

изменений в постановление администрации города от 02.04.2009г. № 342»; 



1.7. постановление администрации города от 12.11.2010 № 1498 «Об 

утверждении Положения о порядке расходования субсидий, выделенных 

городу Сосновоборску в целях финансирования мероприятий по поддержке и 

развитию субъектов малого и среднего предпринимательства»; 

1.8. постановление администрации города от 06.12.2010 № 1612 «О внесении 

изменений в постановление администрации г.Сосновоборска от 12.11.2010 № 

1498»; 

1.9. постановление администрации города от 22.04.2010 № 562 «Об 

организации работы летних кафе и торговых площадок на территории города 

Сосновоборска в 2010 году»; 

1.10. постановление администрации города от 22.07.2010 № 1057 «О 

внесении изменений в постановление № 562 от 22.04.2010 «Об организации 

работы летних кафе и торговых площадок на территории города Сосновоборска 

в 2010 году». 

2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования в городской газете «Сосновоборская газета». 

 

 

 

Глава администрации города           Б.М. Пучкин 


