
ПРОЕКТ 

  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 ______________2017                                                                                                     № ________ 

О внесении изменений в постановление 

администрации города от 31.10.2016 № 1371 

«Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городе 

Сосновоборске»  

 

 

В целях поддержки и развития малого и среднего предпринимательства 

на территории города, в рамках реализации Федерального закона от 24.07.2007 

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь Уставом города Сосновоборска, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации города 

от 31.10.2016 №1371 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в городе Сосновоборске» (далее – 

Программа): 

1.1. в пункте 2.2. раздела 2 Приложения № 3 к подпрограмме 

«Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в 

городе Сосновоборске», реализуемой в рамках Программы (далее – 

Подпрограмма) слова «в разделы В, G, K, L, M» заменить словами «в разделы 

В, D, E, G, K, L, M»; 

1.2. пункт 2.3. раздела 2 Приложения № 3 к Подпрограмме считать 

пунктом 2.4.; 

1.3. раздел 2 Приложения № 3 к Подпрограмме дополнить пунктом 2.3. 

следующего содержания: 

«2.3. Поддержку в рамках муниципальной программы могут получить 

субъекты малого и среднего предпринимательства, включенные в единый 

реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.»; 

1.4. в пункте 2.2. раздела 2 Приложения № 4 к Подпрограмме слова «в 

разделы В, G, K, L, M» заменить словами «в разделы В, D, E, G, K, L, M»; 
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1.5. пункт 2.3. раздела 2 Приложения № 4 к Подпрограмме считать 

пунктом 2.4.; 

1.6. раздел 2 Приложения № 4 к Подпрограмме дополнить пунктом 2.3. 

следующего содержания: 

«2.3. Поддержку в рамках муниципальной программы могут получить 

субъекты малого и среднего предпринимательства, включенные в единый 

реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.»; 

1.7. в абзаце 15 пункта 3.1. раздела 3 Приложения № 4 к Подпрограмме 

цифры «50» заменить цифрами «100». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя управления планирования и экономического развития 

администрации города Сосновоборска (Колотилина О.В.). 

3. Постановление опубликовать в городской газете «Рабочий» и 

разместить на официальном сайте администрации города.  

 

 

 

Глава города                                                                                 С.А. Пономарев  


