
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  

31.08.2015          № 1082

г.Омутнинск

 О проведении конкурса по предоставлению начинающим субъектам
малого предпринимательства грантов на создание собственного дела

В  целях  реализации  постановления  Правительства  Российской

Федерации  от  30.12.2014  №  1605  «О  предоставлении  и  распределении

субсидий  из  федерального  бюджета  бюджетам  субъектов  Российской

Федерации  на  государственную  поддержку  малого  и  среднего

предпринимательства,  включая  крестьянские  (фермерские)  хозяйства»,

муниципальной  подпрограммы  «Поддержка  и  развитие  малого

предпринимательства  в  муниципальном  образовании   Омутнинский

муниципальный  район  Кировской  области  на  2014-2020  годы»,

утвержденной постановлением администрации муниципального образования

Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области  от  14.11.2013

№  2627  «Об  утверждении  муниципальной  программы  «Развитие

муниципального  управления  Омутнинского  района  Кировской  области  на

2014  –  2020  годы»  (в  редакции  от  28.08.2015  №  1072)  администрация

муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:



1.  Утвердить  Порядок  проведения  конкурса  по  предоставлению

начинающим субъектам  малого  предпринимательства  грантов  на  создание

собственного дела, согласно приложению.

2.  Признать  утратившим  силу  постановление  администрации

муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской  области  от  18.10.2013  №  2400  «О  внесении  изменений  в

постановление  администрации  муниципального  образования  Омутнинский

муниципальный район Кировской области от 12.08.2013 № 1909».

3.  Признать  утратившим  силу  постановление  администрации

муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской  области  от  22.11.2013  №  2708  «О  внесении  изменений  в

постановление  администрации  муниципального  образования  Омутнинский

муниципальный район Кировской области от 12.08.2013 № 1909 (в ред. от

18.10.2013 № 2400».

4.  Признать  утратившим  силу  постановление  администрации

муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской  области  от  29.08.2014  №  1624  «О  проведении  конкурса  по

предоставлению  начинающим  субъектам  малого  предпринимательства

грантов на создание собственного дела».

5.  Признать  утратившим  силу  постановление  администрации

муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской  области  от  08.10.2014  №  1901  «О  внесении  изменений  в

постановление  администрации  муниципального  образования  Омутнинский

муниципальный район Кировской области от 29.08.2014 № 1624».

6.  Признать  утратившим  силу  постановление  администрации

муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской  области  от  04.02.2015  №  345  «О  внесении  изменений  в

постановление  администрации  муниципального  образования  Омутнинский

муниципальный район Кировской области от 29.08.2014 № 1624».
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7.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  Сборнике  основных

муниципальных  правовых  актов  органов  местного  самоуправления

муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской области.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

опубликования. 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы администрации Омутнинского муниципального района по

экономике Шорину Т.Н.

Глава администрации
муниципального образования
Омутнинский муниципальный район 
Кировской области                          А.В. Малков
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