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Ф внеоении дополнений и изменений в постановление Администрации

Беловского городокого округа от 26'0].201.| ]ф 191-п <Фб утвер)кдении
к|1акета конкурсной документации))' формьт заявлений и расчета су6сидий>>

в целях обеспечения реализацу1и мероприятий долгосрочной муници-
пальной целевой программьт <<Развитие субъектов м€ш1ого и среднего предпри-
нимательства в Беловском городском округе)) на 2008-2014 годьт>:

1. Бнести дополнения и изменения в постановление Администрации Бе-
ловского городского округа от 26.07.201; 1 ]\ъ191-п <Фб утвер}кдении <<|1акета

конкурсной документации)>, формьт заявлений и раснета су6сидий> (в редакции
от 16. ||.201 1 }Ф364-п):

1.1. Р1зложить ра3дел 1 в следутощей редакции:
<|1редмет конкурсного отбора предоставление субсидии 3а счет

средств федерального бгодэкета бгоджету Р{уницип€ш1ьного образования на
основании согла1п е|1ия ме)кду \[инистерством экономического развития Рос_
сийской Федерации и 1{оллегией Администрациу1 1(емеровской области, поста-
новления 1{оллегии Администрации 1(емеровской области <Ф предоставлении
су б сшдий муницип апьнь!м обр азованиям для ре ал изации отдельнь1х мероприя-
тий муниципальнь1х программ развития субъектов малого и среднего предпри-
нимательства за счет средств федерального бтод>кета> для реализации
мероприятия: <|{редоставление грантовой поддержки начина}ощим субъектам
м€!чого и среднего предпринимательства на создание собственного бизнеса>>

долгосрочной муниципальной целевой программьт <<Развитие субъектов малого
и среднего предпринимательства в Беловском городском округе) на2008-20|4
годьт)) и ее использование));



|'2.Азложить абзац 3 раздела 3 в следутощей редакции:

<<Решление Беловского городского €овета народнь1х депутатов от

зо.06.20:1| !{у441206-н <Фб утверждении долгосроиной муниципальной целевой

программь1 <<Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в

Беловском городском округе) на 2008-20|4 годь1)) с измене11иями и

дополнениями>>;

1.3. {ополнить раздел 7 пунктами следу}ощего содержания:

ксубъекть1 молодежного предпринимательства (физические лица в во3-

расте до 30 лет; }оридические лица, в уставном капитш1е которь1х доля, принад-

,.*'щ'" физинеским лицам в возрасте до 30 лет' составляет более 50%)>;

ксубъектам малого предпринимательства' осуществдя}ощим розничну1о и

оптову}о торговлто, гранть1 дол)!(нь1 составлять не бол ее 10оА от общей суммь1

су б оидии ф едерально го бтодх<ета по данному мероприяти}о) ;

(после пр охо}1(д о\{ия претендентом (индивидуальнь1м пр едпринимателем

или учредителем (лями) }оридического лица) краткосрочного обунения и ||ри

,^',^' бизнес-проекта' оцениваемого комиссией с уиастием представителей

некоммерческих организаций предпринимателей. |{рохо>кдение претендентом

(инцивидуальньтм предпринимателем или учредителем (лями) юридичеокого

лица) краткоорочного обунения не требуется для начина}ощих предпринима-

телей, име}ощих диплом о вь1с1пем }оридическом и (или) экономическом об-

разовании (профильной переподготовки)>;

1.4.Азложить раздел 8 в следугощей редакции:

<[рантовая поддер)кка предоотавляется начина}ощим субъектам ма"]1ого и

среднего г1редпринимательства в денея<ной форме на условиях софинансиро-

ван|4я. !оля софинансирова:т1ия в общей сумме фактииески прои3веденнь1х и

документально подтвержденнь1х затрат субъекта малого и среднего предприни-

мательстваза период со дня государственной регистрации до дать1 подачи заяв-

ления составляет:

3а счет средств федерального бъоджета- не более 300 000 рублей;

за счет средств субъекта малого и среднего предпринимательства

менее 15 шроцентов от суммь1 гранта за счет федерального бтодясета>;

1.5. .{ополнить ра3дел 8 пунктом следу!ощего содеря{ания:

((в случае' когда учредителями вновь со3данного горидического лица яв-

ля}отся несколько физииеских лиц' вкл[оченнь1х в приоритетну[о целеву}о груп-

пу' указанному }оридическому лит{} сумма гранта не должна г{ревь11пать прои3-

ведения числа указаннь1х учредителей на 0,3 млн. рублей>;

1.6. [ополнить раздел 9 абзац 1 пунктами следу!ощего содержания:

- (к) воен1{ослужащие' уволеннь1е в запас в связи с сокращением Боору-

женнь1х €ил Российокой Федерации;

л) работники градообразутощих предлриятий;

м) работники' находящиеся под угрозой массового увольнения (установ-

ление неполного рабонего времени' временная приостановка работ, предостав-



ление отпуска без оохранения заработной плать1, мероприятия по вь1свобожде-
нито работников)>;

|.7.Азло)кить р€|здел 11 в следугошей редакции:
<[рантовая поддер)кка предоставляется в пределах лимита средств, 00Ф-

ступив11]их в 1(емеровску}о область из федерального бторкета в рамках согла-
1шения ме)1цу йинистерством экономического развития Российской Федер ации
и 1{оллегией Администрации 1{емеровской области, г{остановления 1{оллегии
Администрации 1{емеровской области (о предоставлении субоидий
муницип€ш1ьнь1м образова|1иям для реализации отдельнь1х мероприятий
муницип€ш1ьнь1х программ развития субъектов малого и среднего предпри-
нимательства за счет средств федерального бтоджета>;

1.8. Р1злоя{ить абзац 3 раздела 13 в следутощей редакции:
<<65260о, г. Белово, ул. €оветская, д. 2|, сектор предпринимательства

управления потребительского рь1нка и предпринимательства' телефон 2-08-06,
2-|0-44, адрес электронной почтьт: !птев1@бе1оуо42.тш,!от95@бе1омо42.гш>;

|.9.Азложить а6зац3 раздела 14 в следутощей редакции:
<Ре:шение конкурсной комиссии дол)кно бьтть вь]несено в течение 60 дней

со дня окончания приема конкурсной документации)).
2' !правлени}о по работе со средствами маосовой информации Адми|1и-

страции Беловского городского округа (А.в. Балацкий) опубликовать шостанов-
ление в средствах массовой информации.

з. 1(онтроль за исподнением постановле11ия во3ложить на заместителя
[лавьт Беловского городского округа по промь1|шленности, развитито потреби-
тельского рь1нка и уолуг Ё{.Б. 1|-\еколдину.
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