
 

 

“Воркута” кар кыштлöн 

муниципальнöй юкöнса Сöвет 

 

 
 

 

 

Совет  муниципального образования   

городского округа “Воркута” 

 

РЕШЕНИЕ 

от   2 ноября 2010 года № 532  
 

Республика Коми, г. Воркута  

Принято Советом 

МО ГО «Воркута» 

28 октября 2010 года 

 

О внесении изменения в решение Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 9 декабря 2008 года № 280 «Об утверждении  

программы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в 

муниципальном образовании городского округа «Воркута» на 2009-2011 годы» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 

Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 

16.02.2010 г. № 59 «О мерах по реализации в 2010 году мероприятий по 

государственной поддержке малого и среднего предпринимательства», в целях 

поддержки и содействия развитию малого и среднего предпринимательства в 

муниципальном образовании городского округа «Воркута» Совет муниципального 

образования городского округа «Воркута» решил: 

1. Внести в приложение к решению Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 9 декабря 2008 года № 280 «Об утверждении 

программы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в 

муниципальном образовании городского округа «Воркута» на 2009-2011 годы» 

следующее изменение: 

Раздел 2. «Оказание финансовой поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства из средств бюджета МО ГО «Воркута» изложить в 

следующей редакции: 
 

№ 

п/п 
Планируемые мероприятия 

Срок 

исполнения 

Финансирование (тыс. руб.) 

2009 2010 2011 Всего 

2.1 Субсидирование части затрат 

(2/3) лизинговых платежей 

по договорам финансовой 

аренды (лизинга), 

заключенным для 

приобретения основных 

средств (оборудования) для 

реализации инвестиционных 

проектов субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

2009-2011 

гг. 

700 200 500 1400 



2.2 Субсидирование части 

процентной ставки (2/3) по 

банковским кредитам, 

привлекаемым субъектами 

малого и среднего 

предпринимательства 

2009-2011 

гг. 

800 400 500 1700 

2.3 Субсидирование субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства части 

понесенных расходов при 

организации бизнеса в 

пределах имеющихся на 

реализацию Программы 

средств 

2009-2011 

гг. 

500 700 700 1900 

2.4 Субсидирование части 

расходов субъектов малого 

предпринимательства, 

связанных с началом 

предпринимательской 

деятельности (гранты) 

2010-2011 

гг. 

 700 800 1500 

 Всего на 2009-2011 гг.  2000 2000 2500 6500 
 

2. Считать утратившим силу решение Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 25 марта 2010 года № 468 «О внесении изменения 

в решение Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 9 

декабря 2008 года № 280 «Об утверждении программы поддержки и развития 

малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании городского 

округа «Воркута» на 2009-2011 годы». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава городского округа                                                                           В.Л. Будовский 

 
 


