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Республика Карелия 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕГЕЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 08 сентября 2017 года    №  209 
г.Сегежа 

 
О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за 

исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 

услуг из бюджета  Сегежского городского поселения 
 
 

Администрация Сегежского городского поселения п о с т а н о в л я е т: 
1. Внести в Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг из бюджета  
муниципального образование Сегежского городского поселения, утверждённый постановлением 
администрации Сегежского городского поселения от 21 декабря 2011 года № 206 (с 
изменениями, внесёнными постановлением от 07 августа 2013 года № 180, от 30 октября 2015 
года № 263, от 20 июня 2017 года № 134) (далее – Порядок), следующие изменения: 

1.1.Пункт 7 Порядка изложить в следующей редакции: 
«7. Субсидии на деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства (за 

исключением деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, в отношении 
которых в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» не может быть оказана 
муниципальная  поддержка) предоставляются  в виде: 

а)  гранта начинающему субъекту малого предпринимательства на создание собственного 
дела – субсидия индивидуальному предпринимателю и юридическому лицу - производителю 
товаров, работ и услуг, предоставляемой на безвозмездной и безвозвратной основе на условиях 
долевого финансирования расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности  

б) субсидии на субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских 
кредитных организациях, на строительство (реконструкцию) для собственных нужд 
производственных зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования в целях 
создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) 

в) субсидий для  субсидирования части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) 
развития, и (или) модернизации производства товаров (работ и услуг) 

в порядке и на условиях муниципальной программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Сегежском городском поселении на период с 2015- 2017 годы», 
утвержденной постановлением администрации Сегежского городского поселения от 30 октября 
2015 года № 262» 

1.2. Дополнить Порядок пунктом 7.1. в следующей редакции: 



«7.1. Возмещение затрат по благоустройству дворовых территорий в рамках реализации 
мероприятий по формированию современной городской среды производится в виде субсидии, в 
порядке и на условиях Приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 
территории Сегежского городского поселения на 2017 год, утвержденного Постановлением от 24 
мая 2017 года № 110.» 

2.Обнародовать настоящее постановление путем размещения его официального текста на 
официальном сайте Сегежского городского поселения в информационно-телекоммуникационной 
сети общего пользования www.segezha.info. 

3.Настоящее постановление вступает в силу после официального обнародования. 
 

 
 
И.о.главы Сегежского  
городского поселения        С.Г.Пискунович 
 
 
 
 
 
Разослать: в дело, УФиЭР, УЖКиГХ. 
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