
 

 

 
 

«ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН       АДМИНИСТРАЦИЯ 

            МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                        АДМИНИСТРАЦИЯ                                 ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  
 

            04 мая 2021 года                                                                                №       5/671 
         

Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

муниципального образования городского округа «Инта» от 05.10.2010 №10/2955 

«О предоставлении муниципальной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства за счет средств бюджета МОГО «Инта» 
 

 

В целях реализации Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в 

соответствии с постановлением администрации муниципального образования городского 

округа «Инта» от 26.12.2013 № 12/4235 «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Инта» «Развитие экономики», 

администрация муниципального образования городского округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 05.10.2010 № 10/2955 «О предоставлении муниципальной 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства за счет средств бюджета 

МОГО «Инта» следующего содержания: 

1.1. Приложение № 3 к постановлению изложить в редакции согласно приложению 

к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 09.07.2019 № 7/902 «О внесении изменений в 

постановление администрации МОГО «Инта» от 15.10.2010 № 10/2955 «О предоставлении 

муниципальной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства за счет 

средств бюджета МОГО «Инта».  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

О.В. Барабаш.  

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.  

 

 

 

Глава городского округа «Инта» - 

руководитель администрации                   В.А. Киселёв
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Приложение 

к Постановлению 

администрации МОГО «Инта» 
от   04  мая  2021  г. №   5/671 

 

Приложение № 3 

к Постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

от 5 октября 2010 г. N 10/2955 

 

СОСТАВ  

КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ ЗАЯВОК СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И  

СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ПРЕТЕНДУЮЩИХ НА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 

БЮДЖЕТА МОГО «ИНТА» 

 

 

Барабаш О.В. - председатель Комиссии - заместитель руководителя 

администрации МОГО «Инта» 

Сухомлина И.Н. - заместитель председателя Комиссии - заведующий 

отделом изучения потребительского рынка, развития 

предпринимательства и сельского хозяйства 

администрации МОГО «Инта» 

Потапова Н.А. - секретарь Комиссии – старший инспектор отдела 

изучения потребительского рынка, развития 

предпринимательства и сельского хозяйства 

администрации МОГО «Инта» 

Члены Комиссии: 

 

 

Бородачева О.В. - начальник отдела по управлению муниципальным 

имуществом администрации МОГО «Инта» 

Попова А.В. - начальник финансового управления администрации 

МОГО «Инта» (лицо, его замещающее) 

Торлопова В.А. – заведующий отделом бюджетного анализа, 

прогнозирования доходов и налоговой политики 

администрации МОГО «Инта» (лицо, его замещающее) 

Гембаривская М.М. - аналитик бюджетного отдела финансового управления 

администрации МОГО «Инта» 

Чупрова Н.К. - аналитик отдела бюджетного анализа, прогнозирования 

доходов и налоговой политики администрации МОГО 

«Инта» 

 

 


