
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация Белевского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

па. 1Д. 2D19

О внесении изменений в постановление Администрации Беловского 
городского округа от 23.09,2019 № 2630-п «Об утверждении порядка предос

тавления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства»

В целях обеспечения эффективного использования средств муниципаль
ного бюджета на реализацию мероприятий муниципальных программ Белов
ского городского округа «Развитие субъектов малого и среднего предпринима
тельства в Беловском городском округе»:

1. Внести изменения в постановление Администрации Беловского го
родского округа от 23.09.2019 № 2630-п «Об утверждении порядка предостав
ления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства»:

1.1. Раздел 2, пункты 2.1.4, 2.1.5. изложить в новой редакции:
«2.1.4, В течение 20 дней по истечении срока установленного для прие

ма документов Управление совместно с МФПМП рассматривает заявления 
СМСП для предоставления субсидий, осуществляет экспертизу представлен
ных заявлений и документов на предмет соответствия условиям предоставле
ния субсидий, определенных настоящим порядком, отбор СМСП в течение 5 
дней. В течение 3 дней со дня регистрации заявления СМСП о предоставлении 
субсидии Управление направляет запросы о предоставлении необходимых 
сведений, в том числе, по системе межведомственного электронного взаимо
действия, в государственные органы и органы местного самоуправления, под
ведомственные государственным органам или органам местного самоуправле
ния организации, в том числе, в Федеральную налоговую службу, территори
альный орган Пенсионного фонда, территориальный орган Фонда социального 
страхования.

2.1.5. Каждый СМСП информируется о принятом решении (о пред ос



тавлении или не предоставлении) субсидии в течение пяти дней со дня его 
принятия путем направления письменного уведомления почтой России, либо 
другим иным способом по выбору заявителя. ».

2. Отделу информационных технологий (С.А. Александрова) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте Администрации Беловского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
управлению по работе со СМИ (Ю.Н. Осипова) опубликовать в средствах мас
совой информации.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Гла
вы Беловского городского округа по промышленности, развитию потреби
тельского рынка и услуг А.В. Колесника.

А.В. Курносов


