
 
…………..………………………………… 2020 г.  №…….......... 

   
г. Воркута, Республика Коми 

 
  

 О внесении изменения в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 

25.12.2013 № 3662 

«Об утверждении муниципальной 

программы муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» «Развитие экономики» 

   

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 31.10.2019 № 521 

«Об утверждении Государственной программы Республики Коми «Развитие экономики», 

администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 25.12.2013 № 3662 «Об утверждении муниципальной программы муниципального 

образования городского округа «Воркута» «Развитие экономики» (далее - муниципальная 

программа «Развитие экономики») следующее изменение:  

1.1 пункт 1.4. приложения № 13 «Порядок субсидирования части затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства, связанных с созданием и (или) развитием центров 

времяпрепровождения детей – групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста 

и иных подобных видов деятельности» к муниципальной программе «Развитие экономики» 

изложить в следующей редакции: «1.4. Субсидия предоставляется субъектам социального 

предпринимательства в рамках реализации регионального проекта «Акселерация субъектов 

малого и среднего предпринимательства», обеспечивающего достижение целей, показателей и 

результатов федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства», входящего в состав национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», в рамках 

подпрограммы «Малое и среднее предпринимательство в Республике Коми» Государственной 

программы Республики Коми «Развитие экономики», в рамках основного мероприятия «Оказание 

финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, занимающихся 

социально значимыми видами деятельности, в рамках реализации регионального проекта 

«Акселерация субъектов малого среднего предпринимательства» подпрограммы «Малое и среднее 

предпринимательство» муниципальной программы «Развитие экономики», в целях развития 

малого и среднего предпринимательства на территории МО ГО «Воркута» путем возмещения 

части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с созданием и (или) 

развитием центров времяпрепровождения детей - групп дневного времяпрепровождения детей 

дошкольного возраста и иных подобных видов деятельности.». 

Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута»  
«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса администрация    

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

consultantplus://offline/ref=CCF6B527D7FD4E5372CB1B9B1148A1C619C8F215073A000F2DEA1F1A28F86F70B9D49B2C02102CDAA349F983EA1D6CD783e5I1L


2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и подлежит 

размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута»         

C.Л. Чичерину. 

 

 

 

 

Руководитель администрации  

городского округа «Воркута»                                                                                                   И.В. Гурьев 


