
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 03 августа 2016 г. № 1960 
 

г. КОТЛАС 
 
 

О проведении конкурсов по предоставлению субсидий 
 в рамках  реализации муниципальной программы 

муниципального образования «Котлас» «Поддержка и развитие 
малого и среднего предпринимательства муниципального 

образования «Котлас» на 2014-2018 годы» 
 
 

В целях реализации мероприятий муниципальной программы 
муниципального образования «Котлас» «Поддержка и развитие 
малого и среднего предпринимательства в муниципальном 
образовании «Котлас» на 2014-2018 годы», утвержденной 
постановлением администрации    МО «Котлас» от 25 октября 2013 г. 
№ 3352, в соответствии с постановлением администрации 
муниципального образования «Котлас» от 16 июля 2015 г. № 1779 
«Об утверждении положений по предоставлению субсидий в рамках 
реализации муниципальной программы муниципального образования 
«Котлас» «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства муниципального образования «Котлас» на 2014-
2018 годы», руководствуясь   статьями  34  и  37 Устава МО «Котлас», 
администрация МО «Котлас» п о с т а н о в л я е т: 

1. Управлению экономического развития администрации            
МО «Котлас» в срок до 30 ноября 2016 г. организовать и провести 
конкурсы: 

- по предоставлению субсидий начинающим 
предпринимателям на создание собственного бизнеса; 

- по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства на компенсацию части затрат на подготовку, 
переподготовку и повышение квалификации кадров; 

- по предоставлению субсидий на поддержку субъектов малого 
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и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в 
области ремесел, народных художественных промыслов и туризма. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
официального опубликования, подлежит размещению на 
официальном сайте МО «Котлас» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника Управления экономического развития 
администрации МО «Котлас» Заборского В.Н. 

 
 

 
Глава МО «Котлас»       А.В. Бральнин 
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