
ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ШАДРИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ____________№_________

Об  утверждении  муниципальной 
Программы  «О  развитии  и  поддержке 
малого  и  среднего 
предпринимательства  в  городе 
Шадринске на 2021 - 2023 годы»

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  24.07.2007  №  209-ФЗ  «О 
развитии  малого  и  среднего  предпринимательства  в  Российской  Федерации», 
Законом Курганской области от 26 сентября 2008 года № 389 «О развитии малого 
и  среднего  предпринимательства  в  Курганской  области»,  постановлением 
Администрации  города  Шадринска  от  30.12.2015  №2945  «Об  утверждении 
Порядка  разработки  и  корректировки  муниципальных  программ  города 
Шадринска, их мониторинга и контроля», статьями 52, 54 Устава муниципального 
образования – город Шадринск, Администрация города Шадринска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1.Утвердить муниципальную Программу «О развитии и поддержке малого 

и  среднего  предпринимательства  в  городе  Шадринске  на  2021  -  2023  годы» 
согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2.Утвердить  перечень  основных  мероприятий  по  реализации 
муниципальной  Программы  «О  развитии  и    поддержке  малого  и  среднего  
предпринимательства  в  городе  Шадринске  на  2021  -  2023  годы»  согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению.

3.  Утвердить  перечень  целевых  индикаторов  муниципальной  Программы 
«О  развитии  и  поддержке  малого  и  среднего  предпринимательства  в  городе 
Шадринске  на  2021-2023  годы»  согласно  приложению  №  3  к  настоящему 
постановлению.

4. Признать утратившими силу с 01.01.2021 года:
-  постановление Администрации города Шадринска от 02.11.2017 № 2098 

«Об утверждении муниципальной Программы «О развитии и поддержке малого и 
среднего предпринимательства в городе Шадринске на 2018-2020 годы»;

- постановление Администрации города Шадринска от 12.04.2019 № 682 «О 
внесении  изменений  в  постановление  Администрации  города  Шадринска  от 
02.11.2017 № 2098 «Об утверждении муниципальной Программы «О развитии и 
поддержке малого и среднего предпринимательства в городе Шадринске на 2018 
- 2020 годы».

5.Настоящее постановление опубликовать в городской газете «Исеть»  и на 
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования – 
город Шадринск  Курганской области.

6.Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на 
заместителя Главы города Шадринска по экономике.

Глава города Шадринска                                                                     В.Н. Ермишкин


