
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация Беловского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16. о ?.2018

О внесении изменений в постановление Администрации 
городского округа от 15.01.2018 №55-п «Об утверждении 
программы Беловского городского округа «Развитие ( 
предпринимательства в Беловском городском округе» на

Беловского 
муниципальной 

ектов малого и среднего 
2018-2020 годы»

В целях создания благоприятных условий даль 
среднего предпринимательства, в соответствии с расг 
Российской Федерации от 02.06.2016 №1083-р «Об утве]> 
малого среднего предпринимательства в Российской Ф( , 
года», от 31.01.2017 №147-р «О целевых моделях ynpouj 
неса и повышения инвестиционной привлекательности 
рации»:

1. Внести следующие изменения в муниципальну 
родского округа «Развитие субъектов малого и среднегс 
ловском городском округе» на 2018-2020 годы», утвер 
министрации Беловского городского округа от 15.01.2018

1.1. Изложить в новой редакции в разделе 7. Мерог]
1.1.1. строку 7.2.2.:

«

1̂ ейшего развития малого и 
оряжениями Правительства 
ждении Стратегии развития 
дерации на период до 2030 
ения процедур ведения биз- 

^убъектов Российской Феде-

10

жд

7.2.2. Организация, МБ 452,604 175,0 175,0 1018 АБГО, Привлечение
участие, прове- - МФПМП местных то-
дение городских. Ю20 , ФУ варопроизво-
областных, ре- ] оды дителей к
гиональных. участию в
международных городских.
выставок, выста- областных.
вок-ярмарок. региональных
конкурсов про- и междуна-
фессионального родных вы-
мастерства и ставках, яр-
других меропри- марках с це-
ятий с участием лью налажи-

№ - А ,

программу Беловского го- 
предпринимательства в Бе- 
енную постановлением Ад- 
№55-п:

риятия Программы:



субъектов мало
го и среднего 
предпринима
тельства.

вания дело
вых контак
тов

1.1.2. строку 7.2.10.:
«
7.2.10. Организация и 

проведение Об
ластной Спарта
киады среди 
субъектов малого 
и среднего пред
принимательства, 
представителей 
инфра-структуры 
предпринима
тельства на тер
ритории Белов- 
ского городского 
округа

МБ 159,596 2018

2020 
I оды

АБГО,
ФУ,
МФПМП,
УСМИ

».
ац 
с )

2. Управлению по работе ео СМИ Администр 
округа (Ю.Н. Оеипова) опубликовать постановление в 
ции.

3. Отделу информационных технологий Админис 
го округа (С.В. Макрушин) разместить постановление и 
нистрации Беловекого городекого округа www.belovo42.

4. Контроль за иеполнением постановления возл 
Беловекого городского округа по промышленности, развф’ 
ка и услуг А.В. Колесника.

ИИ Беловекого городского 
едствах массовой информа-

т рации Беловекого городско- 
3 официальном сайте Адми-

гз.
ожить на заместителя Главы 

:тию потребительского рын-

А.В. Курносов

http://www.belovo42


Администрация Белевского городе! ого округа 
Административно-правовой с|тдел

Правовое заклю«|ение

Aaia: 18 ИЮНЯ 2018 Г.
ИЗ]На: Проект Постановления АБГО о внесении

Администрации Беловского городского округг 
утверждении муниципальной программы Бед» 
«Развитие субъектов малого и среднего предп] 
городском округе» на 2018-2020 годы»

менений в Постановление 
от 15.01.2018 № 55-п «Об 

овского городского округа 
ринимательства в Беловском

Указанный проект Постановления Адмик 
городского округа не противоречит нормам действую 
в т.ч. Федеральному закону № 210-ФЗ от 27.07 
предоставления государственных и муниципальных услуг»

истрации Беловского 
щего законодательства, 

2010 «Об организации

Однако, в соответствии с п.2.5, и 2.11. Постано 
Беловского городского округа от 29.11.2013 № 3 
порядка принятия решений о разработке, формф  
оценке эффективности муниципальных програм 
Постановления необходимо согласовать с Финансов 
Белово.

Коррупциогенных факторов не выявлено.

Начальник
административно правового отдела

вления Администрации 
п « «Об утверждении 

овании, реализации и 
М», указанный проект 
ым управлением города

М.В. Худяков

Е. Белова тел. 2-47-85
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ПРОКУРАТУРА 
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГГРОКУРАТУРА 
ГОРОДА БЕДОВО

ул. К. Маркса, 12, г. Бслово, 
Ксмсривскан обл., Россия, 652600

Главе Беловск 

Курносову А.El

эго городского округа

f P 07.2018 № 7-9-2018

Сообщаю, что по результатам проведенной антиь 
проекта постановления администрации Ведовского 
внесении изменений в постановление администрации 
округа от 15.01.2018 № 55-п «Об утверждении муницп 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимат 
2020 годы», коррупциогенных факторов не выявлено.

Прокурор города 

старший советник юстиции

оррупционнои экспертизы 
городского округа «() 
Ведовского городского 

пальной программы БГО 
льства в БГО» на 2018-

( ' р П 1о

Н.Г. Су.ходуева. тел. 2-07-52
А д м и и и с т р 4

1 f"
СП № 024793

П О Л У Ч Е Н О
ЦИЙ Бвловского 

о к р у г а
20 _Г.

Y S S L .


