2
от 08.04.2016 №494

О внесении изменений в постановление администрации города от 15.09.2011 №1070      "Об утверждении Порядка предоставления    финансовой поддержки субъектам малого       и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства" (с изменениями от 29.02.2012 №233, 30.07.2012 №924, 06.06.2013 №1114, 10.09.2013 №1873, 16.10.2014 №2087, 15.09.2015 №1706)



В соответствии с постановлением администрации города от 03.11.2015 №1953 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Нижневартовска на 2016-2020 годы":

1. Внести изменения в постановление администрации города              от 15.09.2011 №1070 "Об утверждении Порядка предоставления финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства" (с изменениями от 29.02.2012 №233, 30.07.2012 №924, 06.06.2013 №1114, 10.09.2013 №1873, 16.10.2014 №2087, 15.09.2015 №1706):
1.1. В преамбуле слова "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Нижневартовска на 2011-2015 годы", утвержденной постановлением администрации города от 30.06.2010 №790" заменить словами "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города          Нижневартовска на 2016-2020 годы", утвержденной постановлением администрации города от 03.11.2015 №1953".
1.2. В приложении:
- в разделе I:
в пункте 1.1 слова "Развитие малого и среднего предпринимательства                на территории города Нижневартовска на 2011-2015 годы", утвержденной              постановлением администрации города от 30.06.2010 №790" заменить словами "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города  Нижневартовска на 2016-2020 годы", утвержденной постановлением администрации города от 03.11.2015 №1953";
в пункте 1.3 слова "подпунктами 7.4.1, 7.4.2 пункта 7.4 раздела 7         Программы" заменить словами "подпунктами 8.4.1, 8.4.2 пункта 8.4 раздела VIII Программы";
в пункте 1.9 слова "разделом 7 Программы" заменить словами              "разделом VIII Программы";
- абзац второй подпункта 2.2.5 пункта 2.2 раздела II после слов "фамилии, имени и отчества" дополнить словами "(при наличии)";
- приложение 2 к Порядку предоставления финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, после слов "фамилия, имя, отчество" дополнить словами "(при наличии)". 

2. Управлению по информационной политике администрации города (С.В. Селиванова) обеспечить официальное опубликование постановления.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.




Исполняющий обязанности
главы администрации города                                         С.А. Левкин

