
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация Беловского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10. tu. 2018

О внесении изменений в постановление Администрации Беловского 
городского округа от 15.01.2018 №55-п «Об утверждении муниципальной 
программы Беловского городского округа «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Беловском городском округе» на 2018-2020 годы»

В целях создания благоприятных условий дальнейшего развития малого и 
среднего предпринимательства, в соответствии с распоряжениями Правительства 
Российской Федерации от 02.06.2016 №1083-р «Об утверждении Стратегии развития 
малого среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 
года», от 31.01.2017 №147-р «О целевых моделях упрощения процедур ведения биз
неса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Феде
рации»;

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу Беловского го
родского округа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Бе
ловском городском округе» на 2018-2020 годы», утвержденную постановлением Ад
министрации Беловского городского округа от 15.01.2018 №55-п:

1.1. Изложить в новой редакции в разделе 7. Мероприятия Программы:
1.1.1. строку 7.2.2.:

7.2.2. Организация, участие, МБ 275,0 175,0 175,0 2018 АБГО , Привлечение
проведение городских, - М Ф П местных товаро-
областны х, региональ- 2020 МП, производителей
ных, международных годы Ф У к участию  в го-
вы ставок, выставок- родских, облает-
ярмарок, конкурсов ных, региональ-
профессионального ных и междуна-
м астерства и других родных выстав-
мероприятий с участи- ках, ярмарках с
ем субъектов малого и целью налажи-
среднего предприни- вания деловы х
мательства. контактов

».



1.1.2. строку 7.4.2.
«
7.4.2. О свещ ение результа- М Б 0 100,0 100,0 2018- А БГО , Обеспече-

тов деятельности 2020 Ф У , ние субъек-
субъектов малого и годы М Ф П М тов малого и
среднего предприни- п . среднего
м ательства на инфор- У С М И предприни-
мационном сайте Ад- м ательства
министрации Белов- экономиче-
ского городского ской ,стати -
округа, в СМ И стической и 

иной ин
формацией

».
2. Управлению по работе со СМИ Администрации Беловского городского 

округа (Ю.Н. Осипова) опубликовать постановление в средствах массовой информа
ции.

3. Отделу информационных технологий Администрации Беловского городско
го округа (С.В. Макрушин) разместить постановление на официальном еайте Адми
нистрации Беловского городского округа www.belovo42.ru.

4. Контроль за исполнением поетановления возложить на замеетителя Главы 
Беловского городского округа по промышленности, развитию потребительского рын
ка и услуг А.В. Колесника.

Г лава Беловского 
городского округа А.В. Курносов

http://www.belovo42.ru

