
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      
Кемеровская область - Кузбасс 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 27.10.2020 № 1930-п 
 
О внесении изменений в  постановление 
администрации Междуреченского городского 
округа от 28.03.2018 № 725-п «Об 
утверждении Порядка предоставления 
субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства» 
 
 
 

В соответствии со статьёй 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003               
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.09.2016 №887 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.06.2020 № 915 «Об особенностях предоставления в 2020 году субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям) и индивидуальным предпринимателям, 
ведущим деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей 
степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате 
распространения новой коронавирусной инфекции», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 434 «Об утверждении 
перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени 
пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения 
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новой коронавирусной инфекции», 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 2014-2024 годы», 
распоряжением Правительства Кемеровской  области - Кузбасса от 15.07.2019 
№ 454-р «О реализации мероприятий, направленных на достижение целей и 
результатов национального проекта «Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», 
постановлением администрации Междуреченского городского округа от 
28.02.2020 № 396-п  «Об утверждении  муниципальной программы  
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и 
инвестиционной деятельности в Междуреченском городском округе» на 
2020-2023 годы», Уставом муниципального образования «Междуреченский 
городской округ»: 

 
 1. Внести следующие изменения в  постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 28.03.2018 № 725-п «Об утверждении 
Порядка предоставления  субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства» (в редакции постановлений администрации 
Междуреченского городского округа от 16.09.2020 № 1643-п «О внесении 
изменений в  постановление администрации Междуреченского городского 
округа от 28.03.2018 № 725-п «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства», от 27.09.2019 
№ 2164-п «О внесении изменений в  постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 28.03.2018 № 725-п «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства»): 

1.1. Дополнить Раздел  I приложения к постановлению пунктом 1.11: 
«1.11. В 2020 году возможно предоставление субсидий из  местного 

бюджета юридическим лицам  (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям) и индивидуальным предпринимателям, 
ведущим деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей 
степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате 
распространения новой коронавирусной инфекции», перечень которых 
утвержден  постановлением Правительства Российской Федерации от 
03.04.2020 № 434 «Об утверждении перечня отраслей российской экономики, 
в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в 
результате распространения новой коронавирусной инфекции», 
осуществляющим при этом деятельность, связанную с производством 
(реализацией) подакцизных товаров.». 
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2. Отделу информационных технологий  управления  по обеспечению 
хозяйственной деятельности администрации Междуреченского городского 
округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления 
на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа. 
 

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 
городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации в полном объёме. 

 
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального 

опубликования. 
 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Междуреченского городского округа по экономике и 
финансам Легалову Т.В. 

 
 
 
 
Глава Междуреченского городского округа                                      В.Н. Чернов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


