
УДМУРТ  ЭЛЬКУНЫСЬ  «МОЖГА  КАР»  МУНИЦИПАЛ  КЫЛДЫТЭТЛЭН  АДМИНИСТРАЦИЕЗ
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «ГОРОД  МОЖГА»

УДМУРТСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«   » __________ 2017 год № _____

г. Можга

В целях исполнения Закона Российской Федерации от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Указа
Президента Удмуртской Республики  от 2 сентября 2008 года № 138 «О мерах по развитию
малого и среднего предпринимательства на территориях муниципальных образований в
Удмуртской Республике», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город
Можга»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Программу «Создание условий для развития малого и среднего предпринима-
тельства в муниципальном образовании «Город Можга» на 2015-2020 годы», утвержден-
ную Постановлением Администрации муниципального образования «Город Можга» №
1419 от 22.08.2014 года «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий
для развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Го-
род Можга» на 2015-2020 годы» следующие изменения:

1.1. абзац 7 пункта 5 раздела 6.5 изложить в следующей редакции:
«-оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства,
а также организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего пред-
принимательства путем предоставления имущества муниципального образования «Город
Можга» во владение и (или) пользование на долгосрочной основе на льготных условиях.

О   внесении    изменений  в Постановление
Администрации      муниципального      обра-
зования «Город   Можга»    от 22.08.2014г.
№ 1419 «Об утверждении муниципальной
программы «Создание условий для развития
малого и среднего предпринимательства в му-
ниципальном образовании «Город Можга» на
2015-2020 годы»



Имущественная поддержка оказывается субъектам малого и среднего предприниматель-
ства, основным видом деятельности которых является:
1)производственная деятельность;
2)инновационная деятельность;
3)оказание бытовых услуг;
4)оказание услуг в области образования;
5)оказание услуг в области физической культуры и спорта;
6) народные художественные промыслы.
Порядок и условия оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства, а также организациям, образующим инфраструктуру поддержки ма-
лого и среднего предпринимательства муниципального образования «Город Можга» опре-
деляются муниципальными правовыми актами.»

1.2.приложении №2 подпункт 06 изложить в следующей редакции:
06 00 5 4 Оказание имуще-

ственной поддержки
субъектам малого и
среднего предприни-
мательства, а также
организациям, обра-
зующим инфраструк-
туру поддержки ма-
лого и среднего пред-
принимательства пу-
тем предоставления
имущества муници-
пального образования
«Город Можга» во
владение и (или)
пользование на дол-
госрочной основе на
льготных условиях

Отдел эконо-
мики, отдел
муниципальной
собственности
и имуществен-
ных отношений
Администрации
МО «Город
Можга»

2015-
2020
годы

Имущественная под-
держка субъектов
малого и среднего
предпринимательства
муниципального об-
разования «Город
Можга»

06.0.1-
06.0.4

2.Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципально-
го образования «Город Можга».

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации муниципального образования «Город Можга» по экономике
М.Н.Насрутдинова.

Глава муниципального образования
«Город Можга»                                                                                                            А.И.Шишов
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