
 

 
«ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

    _____________________                                                      №_________ 

 

Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования городского округа «Инта»  

от 26.12.2013 № 12/4235 «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Инта» «Развитие экономики»  

 

 

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 г. № 

887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 

регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а 

также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», приказом  Министерства  

экономического  развития  Российской  Федерации  от 14.02.2018 г. № 67 «Об утверждении 

требований к реализации мероприятий субъектами Российской Федерации, бюджетам которых 

предоставляются субсидии на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию 

мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства, и требований к организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», в 

соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 

администрации  муниципального  образования  городского  округа  «Инта»  от  07.11.2013  г.   

№ 11/3708 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования 

городского округа «Инта», администрация муниципального образования городского округа 

«Инта»  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 26.12.2013 г. № 12/4235 «Об утверждении муниципальной 

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

следующего содержания:  

1.1. Приложение 13 к муниципальной программе изложить в редакции согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению. 

1.2. Приложение 15 к муниципальной программе изложить в редакции согласно 

приложению 2 к настоящему постановлению. 

1.3. Приложение 16 к муниципальной программе изложить в редакции согласно 

приложению 3 к настоящему постановлению. 

1.4. Приложение 17 к муниципальной программе изложить в редакции согласно 

приложению 4 к настоящему постановлению. 



 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта» М.Н. 

Балина.  

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

 

 

 

Руководитель администрации                     Л.В. Титовец 



 

«СОГЛАСОВАНО»  

 

Заместитель руководителя администрации 

 

М.Н. Балин 

 

Начальник правового управления  

 

Т.В. Синакаева 

 

 

Начальник финансового управления О.В. Барабаш 

 

  

Заведующий отделом финансов и  

бухгалтерского учета 

 

О.П. Просвернина 

 

Заведующий отделом изучения потребительского  

рынка, развития предпринимательства  

и сельского хозяйства  

 

 

 

И.Н. Сухомлина 

 

  

  

 
НАПРАВИТЬ: 

 

Наименование источника публикации Отметка о направлении председателя комитета 

по законодательству и местному 

самоуправлению 

Официальный сайт МОГО «Инта»  

Газета «Искра - твоя городская газета»  

Консультант Плюс  

Регистр НПА  

Прокуратура города Инты Республики Коми  

 

Рассылка:  

 

Рассылка: 

Финансовое управление  

Отдел бюджетного анализа, прогнозирования доходов и налоговой политики  

Отдел культуры 

Отдел спорта и молодежной политики 

Отдел изучения потребительского рынка, развития предпринимательства и сельского хозяйства 

Отдел финансов и бухгалтерского учёта 

 

 

Исп. Середюк А.П. 

6-16-71 


