
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24.10.2014                                                                                                    № 876 
г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 20.08.2013 № 789 

В соответствии с Уставом Белохолуницкого муниципального района 

администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Белохолуницкого 

муниципального района от 20.08.2013 № 789 «Об утверждении порядка 

предоставления субсидий Белохолуницкому фонду поддержки малого 

предпринимательства «Бизнес – Партнер» следующие изменения: 

1.1. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции: 

«В целях реализации муниципальной программы «Поддержка и развитие 

малого и среднего предпринимательства на 2014 – 2018 годы», утвержденной 

постановлением администрации Белохолуницкого муниципального района 

от 11.12.2013 № 1163, администрация Белохолуницкого муниципального 

района ПОСТАНОВЛЯЕТ». 

1.2. В Порядок предоставления субсидий Белохолуницкому фонду 

поддержки малого предпринимательства «Бизнес – Партнер», утвержденный 

вышеуказанным постановлением внести следующие изменения: 

1.2.1. Подпункт 1.1 пункта 1 изложить в следующей редакции:  

«1.1. Настоящий Порядок устанавливает цели, условия и порядок 

определения объема предоставления субсидий Белохолуницкому фонду 
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поддержки малого предпринимательства «Бизнес – Партнер» (далее - фонд) 

на реализацию муниципальной программы «Поддержка и развитие малого 

и среднего предпринимательства в Белохолуницком районе                            

на 2014-2018 годы», а также порядок возврата субсидий в бюджет 

Белохолуницкого муниципального района при нарушении фондом 

настоящего Порядка». 

1.2.2. Подпункт 1.2 пункта 1 изложить в следующей редакции:  

«1.2. Субсидии предоставляются фонду за счет средств бюджета 

Белохолуницкого муниципального района, а также средств, выделяемых из 

федерального и областного бюджетов и поступивших в бюджет 

Белохолуницкого муниципального района, на текущий финансовый год 

на реализацию следующих мероприятий Программы: 

льготное кредитование (микрокредитование) субъектов малого 

предпринимательства». 

1.2.3. В пунктах 2 и 3 словосочетание «Бизнес-Партнер» заменить 

на слово «фонд». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

Глава администрации  

Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области                            Т.А. Телицина 

__________________________________________________________________ 

ПОДГОТОВЛЕНО 

Ведущий     специалист    отдела    по 

экономике администрации Белохолу- 

ницкого муниципального района                  А.Н. Тетенькина 

 

consultantplus://offline/main?base=RLAW240;n=46469;fld=134;dst=100013
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СОГЛАСОВАНО 

Заместитель   главы  администрации 

района    -    начальник   управления 

финансов администрации Белохолу- 

ницкого муниципального района                    Т.Л. Ерёмина 

Заведующая    правовым  отделом 

администрации Белохолуницкого  

муниципального района                      Е.Г. Караваева 

Разослать: отделу по экономике, управлению финансов. 

Подлежит опубликованию в Информационном бюллетене органов местного 

самоуправления Белохолуницкого муниципального района Кировской 

области и на Информационном портале Белохолуницкого муниципального 

района Кировской области с электронным адресом в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.bhregion.ru/ 

 
 


