
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ДОБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 

30.06.2014 года 

 

 

с. Доброе 

№ 603 

О внесении изменений в постановление 

администрации Добровского 

муниципального района от 16.04.2014 

года №377  

  

 

 
В целях реализации мероприятий, предусмотренных подпрограммой "Развитие 

малого и среднего предпринимательства в Липецкой области на 2014 - 2020 годы" 

государственной программы "Модернизация и инновационное развитие экономики 

Липецкой области", утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 7 

ноября 2013 года N 500, Порядком предоставления субсидий местным бюджетам для 

реализации мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего 

предпринимательства в муниципальных районах и городских округах, направленных на 

предоставление субсидий на возмещение затрат по созданию субъектов малого 

предпринимательства (вновь зарегистрированных и действующих менее одного года 

индивидуальных предпринимателей из числа зарегистрированных безработных и малых 

предприятий, включая потребительские кооперативы, в уставном капитале которых доля, 

принадлежащая зарегистрированным безработным, составляет не менее 50 процентов) на 

2014 год, утвержденным постановлением администрации Липецкой области от 25 марта 

2014 года N144,  подпрограммой «Развитие малого и среднего предпринимательства  в 

Добровском муниципальном районе Липецкой области  на 2014 – 2020 годы» 

муниципальной программы «Развитие экономики Добровского муниципального района 

Липецкой области  на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением администрации 

Добровского муниципального района от 30.09.2013 года №1062 (в редакции 

постановления администрации Добровского муниципального района от 02.04.2014 года 

№539), Порядком предоставления субсидий на возмещение части затрат по созданию 

субъектов малого предпринимательства (вновь зарегистрированных и действующих менее 

одного года индивидуальных предпринимателей из числа зарегистрированных 

безработных и малых предприятий, включая потребительские кооперативы, в уставном 

капитале которых доля, принадлежащая зарегистрированным безработным, составляет не 

менее 50 процентов) на 2014 год, утвержденным постановлением администрации 

Добровского муниципального района от 16.04.2014 года №377  решением Совета 

депутатов Добровского муниципального района от 25.12.2013 года №32-рс «О районном 

бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», и в целях 

совершенствования финансовой поддержки субъектов малого предпринимательства, 

администрация Добровского  муниципального района 
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ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Пункт 5 Порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат по 

созданию субъектов малого предпринимательства (вновь зарегистрированных и 

действующих менее одного года индивидуальных предпринимателей из числа 

зарегистрированных безработных и малых предприятий, включая потребительские 

кооперативы, в уставном капитале которых доля, принадлежащая зарегистрированным 

безработным, составляет не менее 50 процентов) на 2014 год изложить в следующей 

редакции: 

«5. Отдел экономики и инвестиций администрации Добровского муниципального 

района проводит прием документов и регистрацию   заявок (приложение №3) указанных в 

пункте 4 настоящего Порядка, начиная с даты опубликования данного постановления до 1 

августа текущего года.» 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой 

информации и вступает в силу с момента его официального опубликования. 

 

3. Контроль  за выполнением данного постановления возложить на заместителя 

главы администрации Добровского муниципального района Дмитриеву В.В. 

 

 

Глава администрации Добровского  

Муниципального района                                                       А.И. Глазунов 

 
Колбаскина 

2-29-04 

 

      


