
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД КИЗИЛЮРТ»

ПОСТАНОВЛ Е11 И Е

№420-П 29.10.2018

Об утверждении Плана-графика («Дорожная карта») по вопросу
имущественной поддержки субъектов малого и среднего

предпринимательства в МО «Город Кизилюрт»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях
создания благоприятных условий для развития и ведения предпринимательской
деятельности на территории МО «1 ород Кизилюрт» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить план - график («Дорожная карта») по вопросу имущественной
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в МО «Город
Кизилюрт».

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит

размещению на официальном сайте администрации МО «Город Кизилюрт».

3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя начальника отдела
экономии Минбулатова Ь.К.

А.А. БЕКОВГЛАВА
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