
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.03.2014                                                                                                       № 221 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 18.09.2013 № 885 

В соответствии с Уставом Белохолуницкого муниципального района 

администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Белохолуницкого 

муниципального района от 18.09.2013 № 885 «Об утверждении порядка 

проведения конкурса по предоставлению начинающим субъектам малого 

предпринимательства грантов на создание собственного дела», утвердив 

изменения в Порядке проведения конкурса по предоставлению начинающим 

субъектам малого предпринимательства грантов на создание собственного 

дела (далее – Порядок) согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

И.о. главы администрации 

Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области                   Г.А. Христолюбова 
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ПОДГОТОВЛЕНО 

Ведущий     специалист    отдела    по 

экономике администрации Белохолу- 

ницкого муниципального района                  А.Н. Тетенькина 

СОГЛАСОВАНО 

Заведующая отделом по экономике 

администрации    Белохолуницкого 

муниципального района           Н.В. Соколова  

Заведующая    правовым  сектором  

администрации Белохолуницкого  

муниципального района                  Е.Г. Караваева 

Разослать: отделу по экономике. 

Подлежит опубликованию в Информационном бюллетене органов местного 

самоуправления Белохолуницкого муниципального района Кировской 

области и на Информационном портале Белохолуницкого муниципального 

района Кировской области с электронным адресом в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.bhregion.ru/ 
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Приложение 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением      администрации  

Белохолуницкого    муниципального  

района  

от 20.03.2014 № 221 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в Порядке проведения конкурса по предоставлению начинающим 

субъектам малого предпринимательства грантов на создание 

собственного дела 

В разделе 3 «Порядок проведения конкурса»:  

1. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции:  

«3.1. Сроки проведения конкурса утверждаются постановлением  

администрации Белохолуницкого муниципального района, но не менее 

десяти календарных дней. Минимальный срок принятия документов 

составляет пять дней с момента опубликования извещения в средствах 

массовой информации Белохолуницкого района. Информация о проведении 

конкурса подлежит опубликованию в средствах массовой информации 

Белохолуницкого муниципального района в течение пяти рабочих дней 

с момента принятия решения». 

2. Пункт 3.7 изложить в следующей редакции:  

«3.7. Администрация информирует начинающих СМП, допущенных 

к участию в конкурсе, о дате, месте и времени проведения итогового 

заседания Конкурсной комиссии в письменной форме и (или) по электронной 

почте не менее чем за 3 рабочих дня до даты проведения итогового 

заседания». 

3. Пункт 3.8 изложить в следующей редакции:   

«3.8. На итоговом заседании Конкурсной комиссии участники конкурса 

лично представляют бизнес-план и защищают его перед членами Конкурсной 

комиссии в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Порядка. Неявка 

начинающего субъекта малого предпринимательства без уважительной 

причины на итоговое заседание конкурсной комиссии является основанием 

для отказа в получении гранта». 

__________ 


