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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 октября 2019 г. N 1979

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПОДДЕРЖКИ МАЛОМУ
И СРЕДНЕМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО
БЮДЖЕТА, ПОСТУПИВШИХ В БЮДЖЕТ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ, СРЕДСТВ
БЮДЖЕТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ И СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА
НЕВИННОМЫССКА, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА ОТ 15.10.2019 N 1903

В соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", постановляю:

1. Внести в {КонсультантПлюс}"Порядок оказания поддержки малому и среднему предпринимательству за счет средств федерального бюджета, поступивших в бюджет Ставропольского края, средств бюджета Ставропольского края и средств бюджета города Невинномысска, утвержденный постановлением администрации города Невинномысска от 15.10.2019 N 1903 "Об утверждении Порядка оказания поддержки малому и среднему предпринимательству за счет средств федерального бюджета, поступивших в бюджет Ставропольского края, средств бюджета Ставропольского края и средств бюджета города Невинномысска" следующие изменения:
в {КонсультантПлюс}"подпункте 1 пункта 5 слова "на 1 число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется проведение конкурсного отбора" заменить словами "на дату не ранее 1 числа месяца, предшествующего месяцу в котором был объявлен конкурсный отбор";
в {КонсультантПлюс}"подпункте 2 пункта 5 слова "на 1 число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется проведение конкурсного отбора" заменить словами "на дату подачи документов для участия в конкурсном отборе";
в {КонсультантПлюс}"абзаце шестом пункта 13 слова "на дату не ранее чем за 30 календарных дней до даты подачи заявления на участие в конкурсном отборе" заменить словами "по состоянию на дату не ранее 1 числа месяца, предшествующего месяцу, в котором был объявлен конкурсный отбор".
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Невинномысский рабочий" и разместить на официальном сайте администрации города Невинномысска в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Глава города Невинномысска
Ставропольского края
М.А.МИНЕНКОВ




