РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ г. СЕВЕРОМОРСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.10.2021 г.

№ 1831

О внесении изменений в постановление
администрации ЗАТО г.Североморск
от 18.05.2021 № 914 «Об утверждении
Порядка предоставления грантов
начинающим субъектам малого и среднего
предпринимательства ЗАТО г.Североморск –
производителям товаров, работ, услуг
посредством субсидирования части затрат
по государственной регистрации
юридического лица или индивидуального
предпринимателя, расходов, связанных
с началом предпринимательской деятельности,
выплат по передаче прав на франшизу
и приобретение основных средств»
В соответствии с пунктом 4 Общих требований к нормативным
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим
лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам производителям товаров, работ, услуг, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492, в целях
реализации мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего
предпринимательства, стимулирование инвестиционной деятельности ЗАТО
г.Североморск» муниципальной программы «Развитие конкурентоспособной
экономики ЗАТО г.Североморск» на 2021 - 2025 годы, утвержденной постановлением администрации ЗАТО г.Североморск от 28.02.2019 № 325,
руководствуясь Уставом муниципального образования ЗАТО г.Североморск,
администрация ЗАТО г.Североморск
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации ЗАТО г.Североморск 18.05.2021 № 914 «Об утверждении Порядка предоставления
грантов начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства
ЗАТО г.Североморск – производителям товаров, работ, услуг посредством
субсидирования части затрат по государственной регистрации юридического
лица или индивидуального предпринимателя, расходов, связанных с началом
предпринимательской деятельности, выплат по передаче прав на франшизу
и приобретение основных средств» (далее - постановление):
1.1. В абзаце первом пункта 1.12. приложения № 1 к постановлению
слова «не позднее 15 июня 2021 года.» заменить словами «не позднее
01 октября текущего года.».
1.2. Пункт 5.12 приложения № 1 к постановлению дополнить словами
«Победитель отбора признается уклонившимся от заключения Соглашения
в случае не подписания Соглашения в сроки, установленные Порядком.».
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие
с 18.05.2021.
3. Опубликовать постановление в газете «Североморские вести»
и разместить в официальном сетевом издании «Электронный бюллетень
органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

Врио Главы
ЗАТО г.Североморск

А.Ю. Федулов

