
 

 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      

Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 11.07.2016 № 1894-п 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации города Междуреченска от 
30.06.2010 №1323-п «О создании комиссии по 
предоставлению поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства и  организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства» 
 
 
 
 В связи с необходимостью внесения изменений в название конкурсной 
комиссии по предоставлению поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Кемеровской области от 27.12.2007 №187-ОЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства», постановлением коллегии Администрации Кемеровской 
области от 01.10.2013 №413 «Об утверждении Государственной программы 
Кемеровской области «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства Кемеровской области» на 2014-2018 годы», 
постановлением администрации Междуреченского городского округа от 
14.01.2014 №15-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Междуреченском 
городском округе» на 2014-2018 годы» (в редакции постановлений от 23.05.2014 



 

 

№1319-п, от 06.11.2014 №2773-п, от 08.12.2014 №3161-п, от 30.12.2014 №3479-п, 
от 06.07.2015 №1881-п, от 20.08.2015 №2404-п, от 10.12.2015 №3726-п, от 
30.12.2015 №3981-п, от 24.06.2016 №1720-п), Уставом муниципального 
образования «Междуреченский городской округ»: 
 
 1. Внести следующие изменения  в постановление администрации города 
Междуреченска от 30.06.2010 №1323-п «О создании комиссии по 
предоставлению поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства» (в редакции постановлений от 14.11.2013 
№2591-п, от 24.02.2015 №476-п, от 06.05.2016 №1201-п):  
1.1. В наименовании, по тексту постановления, а также в приложении №1 к 
постановлению слова «по предоставлению поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» заменить 
словами «по предоставлению поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства» в соответствующих падежах. 
           
 2. Отделу информационных технологий управления делами 
администрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа. 
 
3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 
округа (Н.А. Гуляева) опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации в полном объёме. 
 
4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя 
главы Междуреченского городского округа по экономике и финансам Т.В. 
Классен. 
 
 
 
 
 
 
Глава Междуреченского городского округа                                 С.А.Кислицин 
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