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Ф внесении изменений в поотановление Админисщации
Беловского городского ощуга от 26.07 '2011 ]\ъ 191-п <Фб

Б целях обеспечени'{ реализации меропри'.тий среднесрочной муници-пальной целевой про|раммьт <<Развитие субъектов м€ш1ого и среднего предпри-нимательства в Беловском городском ощуге) на 201з-2015 гоЁьш:
1' Бнести изменения в постановление Администрации Беловского го-

родского ощруга от 26'07.20|| -т\ъ191-п <Фб утверх(дении <<|{акета конкурсной
д окумент аци'1>>, формьт з €ш{влений и расне т а су 6 сидий>> :

1'1' |{реамбулу постановления от 26.07.2011 ]\&191-п <Фб утверждении<<[{акета конкурсной документации)>, формьт 3аявлений и расте та субоидий>> чрт-тать в следу}ощей редакции:
<Б целях.обеспечени'{ реа_[1|1зации меропри'{тпй среднесронной п[уници-пальной целевой про|раммьт <<Развитие субъ.*''" мш1ого и среднего предпри-нимательства в Беловском городском округе) на 20|з-2015 гБд"''', утвержден-ной решением Беловского городского €овета народньтх депутатов от

20 .12.2012г. }[р 60 | 423 -н>>.

!!'2' Бнести изменения в <<|{акет конкурсной докрлентации по проведе-
ни[о конкурсного отбора субъектов м€ш[ого и среднего предпринимательства на
развитие производственньгх и инновационньгх маць1х и средних предприятий>>:

1.2.1. Р1злох<ить абзац 2 рхздела 1 в слелутощей редакции:

о€- о;- дю/3

<!анное меропри'{тие предусмощено гунктом 7 "5.\среднесрочной }гуниципальной целевой прощаммь! <<Развитие
малого и среднего предпринимательства в Беловоком городском

р€вдела 7
субъектов

округе> на



201з-2015 годьт> (Ретпение Беловского городского €овета народньгх депутатов
от 20. \2.20|2}'{р 601423-н)>;

|.2.2. Р1злох<ить абзац 3 раздела 3 в оледу:ощей редакции:
<<Ретпение Беловского городского €овета народньгх дещ/татов от

20.|2.2012 !{р 601423-н <<Фб утверх{дении среднесрочной \дуниципа_гтьной целе-
вой прощаммь! <<Развитие субъектов мапого и среднего предпринимательства в
Беловском гороцском ощуге> на 2о1з-2015 годьр;

1.2.з. Р1злоясить абзац 1 раздела 11 в оледутощей редакции:
<<(у6сидии предоставлятотся в пределах лимита оредств' предусмощен-

нь1х на финансирование мероприяти'1' предусмощенного среднесрочной тшуни-
ципат:ьной целевой прощаммой <<Развитие субъектов м€ш1ого и среднего пред-
принимательства в Беловском городском округе) на 20|з-2015 годьт> (гункт
7.5.1раздел 7)>;

2. }правлени1о по работе со средствами массовой информации Админи-
отрации Беловского городского округа (А.в. Балацкий) огубликовать постанов-
ление в оредствах массовой информации.

з. 1(онщоль за исполнением постановлени'{ возлох{ить на заместителя
[лавьт Беловского городского ощуга по промь11]].т1енностр|' развитию пощеби-
тельского рь1нка и услуг Ё.Б. |{]еколдину.

[лава Беловского

городского округа и.^. [усаров


