
 
Постановление администрации 

 городского округа 
  «Город Йошкар-Ола» 
от 28.10.2021 № 1161 

 
 

 
О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа « Город Йошкар-Ола» от 24.12.2020 № 1190 
 

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Внести в Порядок проведения конкурсного отбора               

и финансирования исполнителей мероприятий муниципальной программы 
городского округа «Город Йошкар-Ола» «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городском округе «Город Йошкар-Ола»               
на 2020-2025 годы» (далее Порядок), утвержденный постановлением 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 24.12.2020               
№ 1190 «Об утверждении Порядка проведения конкурсного отбора               
и финансирования исполнителей мероприятий муниципальной программы 
городского округа «Город Йошкар-Ола» «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городском округе «Город Йошкар-Ола»               
на 2020-2025 годы» (в редакции постановлений администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» от 24.02.2021 № 145, от 11.06.2021 № 607), 
следующие изменения: 

а)  в разделе 1 «Общие положения»: 
в пункте 1.1 слово «контроля» заменить словами «контроля 

(мониторинга)»; 
пункт 1.4 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«Сведения о субсидиях, в том числе грантах в форме субсидий, 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг включаются             
в размещаемый на едином портале бюджетной системы Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
реестр субсидий, формирование и ведение которого осуществляется 
Министерством финансов Российской Федерации в установленном               
им порядке.»; 

 
 
б) в разделе 2 «Порядок проведения конкурсного отбора»: 
подпункт 2.2.1 изложить в следующей редакции: 
«2.2.1 сроков проведения конкурсного отбора, даты начала подачи               

или окончания приема заявок участников конкурсного отбора, которая               



2 
 
не может быть ранее 30-го календарного дня, следующего за днем 
размещения объявления о проведении конкурсного отбора;»; 

подпункт 2.2.4 изложить в следующей редакции: 
«2.2.4 доменного имени и (или) указателей страниц системы 

«Электронный бюджет» или иного сайта в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на котором обеспечивается 
проведение отбора;»; 

в пункте 2.3 слова «в течение 30 календарных дней, следующих               
за днем размещения объявления о проведении конкурсного отбора» 
заменить словами «не ранее 30-го календарного дня, следующего за днем 
размещения объявления о проведении конкурсного отбора»; 

в)  в наименовании раздела 7 слово «контроля» заменить словами 
«контроля (мониторинга)». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Йошкар-Ола»               
и разместить на официальном сайте администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

 
 
 
Мэр города Йошкар-Олы                                                                     Е.Маслов 

 
 
 


