
 

 
 

 

     «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

 

    15 сентября 2017 года       №   9/1825 
             

Республика Коми, г. Инта 

 

 

О ведении реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – 

получателей поддержки из средств бюджета муниципального образования городского 

округа «Инта» и признании утратившим силу Постановления администрации МОГО 

«Инта» от 10 апреля 2015 года № 4/1092 «Об утверждении положения о ведении реестра 

субъектов малого и среднего предпринимательства -  получателей поддержки из средств 

бюджета муниципального образования городского округа «Инта» и о требованиях  к 

технологическим, программным, лингвистическим, правовым, организационным 

средствам обеспечения пользования указанным реестрам» 

 

 

В соответствии с частью 4 статьи 8 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-

ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в российской Федерации» и 

Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 31 мая 2017 года 

№ 262 «Об утверждении порядка ведения реестров субъектов малого и среднего 

предпринимательства - получателей поддержки и требований к технологическим, 

программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения 

пользования указанными реестрами», администрация муниципального образования 

городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Возложить на отдел изучения потребительского рынка, развития 

предпринимательства и сельского хозяйства администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» функции по ведению реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства – получателей поддержки из средств бюджета муниципального 

образования городского округа «Инта». 

2. Отделу изучения потребительского рынка, развития предпринимательства и 

сельского хозяйства организовать работу по ведению реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства - получателей поддержки из средств бюджета муниципального 

образования городского округа «Инта» с учетом требований, установленных действующим 

законодательством. 

3. Определить для размещения реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства - получателей поддержки из средств бюджета муниципального 

образования городского округа «Инта» официальный web-сайт муниципального образования 

городского округа «Инта» http://www.adminta.ru/. 

4. Признать утратившим силу Постановление администрации МОГО «Инта» от 10 

http://www.adminta.ru/


 

апреля 2015 года № 4/1092 «Об утверждении положения о ведении реестра субъектов малого 

и среднего предпринимательства - получателей поддержки из средств бюджета 

муниципального образования городского округа «Инта» и о требованиях к технологическим, 

программным, лингвистическим, правовым, организационным средствам обеспечения 

пользования указанным реестрам».  

5. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 25 августа 2017 года  

 

 

 

Руководитель администрации      Л.В. Титовец 

 
  


