
 

ГЛАВА 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУБИНКА 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

21.08.2014 № 803 

г. Кубинка 

 

 

О внесении изменений в муниципальную программу 

городского поселения Кубинка Одинцовского 

муниципального района Московской области «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в городском 

поселении Кубинка Одинцовского муниципального 

района Московской области на 2014-2016 годы», 

утвержденную Постановлением Главы городского 

поселения Кубинка от 19.09.2013 № 734 (с 

изменениями, внесенными Постановлением Главы 

городского поселения Кубинка Одинцовского 

муниципального района Московской области от 

02.07.2014 № 638) 

 
 

         В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Московской  

области от 16.07.2010 № 95/2010-ОЗ «О развитии предпринимательской 

деятельности в Московской области», руководствуясь Уставом городского 

поселения Кубинка, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

      1. Внести в муниципальную программу городского поселения Кубинка 

Одинцовского муниципального района Московской области «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в городском поселении Кубинка Одинцовского 

муниципального района Московской области на 2014-2016 годы», утвержденную 

Постановлением Главы городского поселения Кубинка от 19.09.2013 № 734 (с 

изменениями, внесенными Постановлением Главы городского поселения Кубинка 

от 02.07..2014 № 638), (далее - муниципальная программа) следующие изменения: 
1.1. Паспорт муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городском поселении Кубинка Одинцовского 



муниципального района Московской области на 2014 - 2016 годы» изложить в  

редакции, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.2.  Раздел 4 муниципальной программы  изложить в редакции, 

согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

1.3. Раздел 5 муниципальной программы  изложить в редакции, согласно 

приложению № 3 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента 

подписания. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Кубинки» и 

разместить на сайте Администрации городского поселения Кубинка 

Одинцовского муниципального района Московской области в информационно-

телекоммуникационный сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского поселения Кубинка Одинцовского 

муниципального района Московской области Грубинка О.В. 

 

 

 

 

 

 

И.о. главы городского поселения                                                             А.М. Бакшеев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


