СЕВЕРО-ЭВЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРО-ЭВЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.12.2020 г.

№ 513-па
п. Эвенск

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий из бюджета
муниципального образования «Северо-Эвенский городской округ»
субъектам малого и среднего предпринимательства, утвержденный постановлением
администрации Северо-Эвенского городского округа от 21 июля 2020 года № 272-па
(в редакции постановления от 28.07.2020 г. № 286-па)

На основании статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статей
16 и 17 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», пункта 33 части
первой статьи 16 закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федерального закона от 26 июля 2006 года №135-ФЗ «О защите
конкуренции»,

администрация

Северо-Эвенского

городского

округапостановляет:
1.

Пункт 1.1. раздела 1. Порядка предоставления субсидий из бюджета

муниципального образования «Северо-Эвенский городской округ» субъектам
малого и среднего предпринимательства, изложить в следующей редакции: «1.1.
Настоящий Порядок реализации мероприятий поддержки малого и среднего
предпринимательства на территории муниципального образования «СевероЭвенский городской округ» (далее - Порядок) разработан в соответствии с
Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 26.07.2006 г.
№135-ФЗ «О защите конкуренции», в рамках реализации муниципальных
программ«Муниципальная

поддержка

и

развитие

малого

и

среднего

предпринимательства на территории Северо-Эвенского городского округа» на
2018-2022

годы»,

утвержденной

постановлением

администрации

Северо-

Эвенского городского округа от 24.10.2017 г. №448-па, «Развитие торговли на
территории

Северо-Эвенского

годы»,утвержденной

городского

постановлением

округа»

администрации

на

2018-2024

Северо-Эвенского

городского округа от 24.10.2017 г. №449-па(далее - СМиСП)».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального
опубликования в средствах массовой информации.
3. Комитету экономики и финансов Северо-Эвенского городского округа
разместитьнастоящее постановление на официальном сайте администрации
Северо-Эвенского городского округа в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Северо-Эвенского городского округа по финансам и
экономике.
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