
Российская Федерация 

 

Администрация города Дивногорска 
Красноярского края 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
  
  

 

02.02.2021           г. Дивногорск                                 № 30 п 
 
О признании утратившим силу постановления администрации города от 01.03.2011 № 63п 
«Об утверждении административного регламента оказания администрацией города 
Дивногорска муниципальной услуги по предоставлению субсидий субъектам малого и 
(или) среднего предпринимательства, осуществляющим социально значимые виды 
деятельности на территории муниципального образования город Дивногорск, на 
возмещение части затрат связанных с приобретением (созданием) производственного и 
лабораторного оборудования, специальной техники, агрегатов и комплексов, 
приобретением (строительством и/или капитальным ремонтом) объектов недвижимости 
производственного назначения, в том числе в целях модернизации действующего 
производства» 
 

В соответствии с постановлением администрации города от 22.11.2013 № 
234 «Об утверждении раздела реестра муниципальных услуг «Муниципальные 
услуги, предоставляемые структурными подразделениями и специалистами 
администрации города», руководствуясь статьями 43, 53 Устава городского 
округа город Дивногорск, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Постановление администрации города от 01.03.2011 № 63п «Об утверждении 
административного регламента оказания администрацией города Дивногорска 
муниципальной услуги по предоставлению субсидий субъектам малого и (или) 
среднего предпринимательства, осуществляющим социально значимые виды 
деятельности на территории муниципального образования город Дивногорск, на 
возмещение части затрат связанных с приобретением (созданием) 
производственного и лабораторного оборудования, специальной техники, 
агрегатов и комплексов, приобретением (строительством и/или капитальным 
ремонтом) объектов недвижимости производственного назначения, в том числе 
в целях модернизации действующего производства» признать утратившими 
силу. 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах 
массовой информации, размещению на официальном сайте администрации 
города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 
 
Глава города                          С.И. Егоров 
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