3
от 15.04.2016 №537

О внесении изменений в постановление     администрации города от 21.11.2014 №2405 "Об утверждении Порядка проведения конкурса на предоставление грантов для развития социального предпринимательства" (с изменениями от 10.09.2015 №1672, 22.12.2015 №2294)



В соответствии с Федеральным законом от 15.02.2016 №23-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации", постановлением администрации города от 03.11.2015 №1953 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Нижневартовска на 2016-2020 годы":

1. Внести изменения в постановление администрации города               от 21.11.2014 №2405 "Об утверждении Порядка проведения конкурса           на предоставление грантов для развития социального предпринимательства"    (с изменениями от 10.09.2015 №1672, 22.12.2015 №2294):
1.1. В преамбуле слова "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Нижневартовска на 2011-2015 годы", утвержденной постановлением администрации города от 30.06.2010 №790" заменить словами "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города   Нижневартовска на 2016-2020 годы", утвержденной постановлением администрации города от 03.11.2015 №1953".
1.2. В приложении 1:
- в пункте 1.1 раздела I слова "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Нижневартовска на 2011-2015 годы", утвержденной постановлением администрации города от 30.06.2010 №790" заменить словами "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории      города Нижневартовска на 2016-2020 годы", утвержденной постановлением администрации города от 03.11.2015 №1953";
- абзацы второй, третий раздела II изложить в следующей редакции: 
"- соответствующие условиям оказания поддержки, установленным      подпунктом 8.4.1 пункта 8.4 раздела VIII Программы;
- обеспечившие выполнение одного из условий, указанных в абзацах втором-четвертом подпункта 1.1 пункта 1 задачи 7 раздела VIII Программы;";
- пункт 4.2 раздела IV дополнить абзацем следующего содержания:
"- запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими предоставление субсидий указанным юридическим лицам.";
- приложения 1, 2 к Порядку проведения конкурса на предоставление грантов для развития социального предпринимательства после слов "фамилия, имя, отчество" дополнить словами "(при наличии)".
1.3. Приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению      к настоящему постановлению. 

2. Управлению по информационной политике администрации города (С.В. Селиванова) обеспечить официальное опубликование постановления.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года,      за исключением абзацев шестого, седьмого подпункта 1.2 пункта 1 настоящего постановления, которые распространяются на правоотношения, возникшие                с 15 февраля 2016 года.



Исполняющий обязанности
главы администрации города                                         С.А. Левкин


Приложение к постановлению
администрации города
от 15.04.2016 №537


Состав
конкурсной комиссии по проведению конкурса на предоставление грантов
для развития социального предпринимательства

Первый заместитель главы администрации города, председатель конкурсной      комиссии

Начальник управления по потребительскому рынку администрации города,       сопредседатель конкурсной комиссии

Главный специалист отдела по поддержке предпринимательства управления       по потребительскому рынку администрации города, секретарь конкурсной     комиссии 

Члены конкурсной комиссии:

Начальник юридического управления администрации города

Председатель общественной организации ветеранов УВД по г. Нижневартовску (по согласованию)

Представитель департамента образования администрации города 

Представитель региональной общественной организации Ханты-Мансийского    автономного округа - Югры "Замещающая семья" (по согласованию)

Представитель управления по социальной и молодежной политике администрации города 

Президент Нижневартовской торгово-промышленной палаты (по согласованию)


