
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10.11.2016 № 734 
 

О внесении дополнений в приложение к 
постановлению администрации 
муниципального образования  город Суздаль 
от 05.09.2016 года № 524 "Об утверждении 
порядка финансирования за счёт средств 
бюджета города мер финансовой 
поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства г.Суздаль по 
муниципальной программе "Развития 
малого и среднего предпринимательства в 
городе Суздале на 2014-2020 годы” 
 

  
  В целях реализации муниципальной программы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в городе Суздале на 2014-2020 года», 
руководствуясь ст. 37 Устава города Суздаля, утвержденного решением Совета 
народных депутатов города Суздаля от  13.12.2005 года № 37, постановляю: 
 1.Внести в приложение к постановлению  администрации 
муниципального образования города Суздаль от 05.09.2016г. №524 «Об 
утверждении порядка финансирования за счёт средств бюджета города  мер 
финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 
г.Суздаль по муниципальной программе  «Развития малого и среднего 
предпринимательства в городе Суздале на 2014-2020 годы» следующее 
изменения и дополнение: 
 1.1. Подпункт 2.2.1. изложить в следующей редакции: 
«Претенденты, желающие участвовать в конкурсах, не позднее 15 календарных 
дней со дня опубликования извещения направляют полный пакет конкурсной 
документации (далее - заявка) в  отдел экономики, развития 
предпринимательства , потребительского рынка  и сферы услуг администрации 
г.Суздаля» 
 1.2. Подпункт 2.2.2. исключить; 
 1.3. Подпункты 2.2.3. – 2.2.4. считать подпунктами 2.2.2. – 2.2.3. 
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 1.4. Главу 2 дополнить пунктом 2.8. следующего содержания: «2.8. В 
случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана 
только одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной такой заявки, 
конкурс признается несостоявшимся. 

В случае признании конкурса несостоявшимся Администрация объявляет 
повторную процедуру конкурса, в установленном Порядке. 

В случае повторного признания конкурса несостоявшимся, по основаниям 
установленным настоящим подпунктом, средства финансовой поддержки 
предоставляются, Претенденту, заявка на участие в конкурсе. которая подана и 
при этом такая заявка признана соответствующей требованиям настоящего 
Положения.». 
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в средствах массовой информации.       
 
 
  Глава администрации города Суздаля                                        С.В. Сахаров 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


