
 

 
«ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

    28 марта 2017 года                                                        № 3/542 

 

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» и о признании утратившими силу некоторых 

постановлений администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

 

 

На основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановления 

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. 

1.5. Признать утратившим силу приложение 14 к муниципальной программе.  

1.6. Признать утратившим силу приложение 18 к муниципальной программе. 

1.7. Признать утратившим силу приложение 19 к муниципальной программе. 

2. Признать утратившими силу: 

2.1. постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» от 10.10.2014 года № 10/2830 «Об утверждении формы расчета субсидии на 

возмещение субъектам малого и среднего предпринимательства части затрат на уплату 

лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга)»; 

2.2. постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» от 06.11.2014 года № 11/3052 «Об утверждении формы расчета субсидии на 



 

возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным субъектами малого 

и среднего предпринимательства в кредитных организациях»; 

2.3. постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» от 20.11.2014 года № 11/3212 «Об утверждении Порядка конкурсного отбора бизнес-

проектов субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в 

области экологического туризма, претендующих на получение субсидии»; 

2.4. постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» от 09.12.2014 года № 12/3433 «Об утверждении формы расчета субсидии на 

возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на приобретение 

оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства 

товаров»; 

2.5. постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» от 09.12.2014 года № 12/3434 «Об утверждении формы расчета субсидии субъектам 

малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в области 

экологического туризма». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего 

обязанности заместителя руководителя администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» М.Н. Балина.  

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

 

 

 

Руководитель администрации                    Л.В. Титовец 

 


