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КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация Беловского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

0 8. г т я

О внесении изменений в постановление Администрации Беловского 
городского округа от 31.01.2019 № 232-п «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в Беловском городском округе» на 2019-2021 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 муниципалъную программу «Развитие субъ
ектов малого и среднего предпринимательства в Беловском городском округе» на 
2019-2021 годы», утвержденную постановлением Администрации Беловского город
ского округа от 31.01.2019 № 232-п:

1.1. Изложить в новой редакции в разделе 5. Мероприятия Программы:
1.1.1. строку 5.2.2.:

5.2.2. Организация, участие, МБ 440,0 175,0 175,0 2019- АБГО, Привлече-
проведение городских. 2021 МФПМ ние местных
областных, региональ- годы П, ФУ товаропро-
ных, международных изводителей
выставок, выставок- к участию в
ярмарок, конкурсов городских.
профессионального областных.
мастерства и других региональ-
мероприятий с участи- ных и меж-
ем субъектов малого и дународных
среднего предприни- выставках.
мательства. ярмарках с 

целью на-



лаживания
деловых
контактов

«
1.1.2. строку 5.4.3.:

».

5.4.3. Организация обуче- МБ 60,0 200,0 200,0 2019- АБГО, Популяри-
ния субъектов мало- 2021 МФП зация
го и среднего пред- годы МП предпри-
принимательства, ниматель-
проведение образо- ской дея-
нательных про- тельности.
грамм, курсов, се- Мотивация
минаров и других населения
мероприятий для занятию
руководителей и предпри-
специалистов орга- ниматель-
низаций и индиви- ской дея-
дуальных предпри- тельно-
нимателей стью. По-

вышение
занятости
граждан

2. Отделу информационных технологий (С.А. Александрова) разместить на
стоящее постановление на официальном сайте Администрации Ведовского городско
го округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», управлению 
по работе со СМИ (Ю.Н. Осипова) опубликовать в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы 
Ведовского городского округа по промышленности, развитию потребительского рын
ка и услуг А.В. Колесника.

Г лава Ведовского 
городского округа А.В. Курносов


