ПРАВИТЕЛЬСТВО АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.05.2017

№ 145
г. Барнаул

О некоторых постановлениях Администрации края

Правительство Алтайского края п о с т а н о в л я е т :
1. Внести изменения в следующие постановления Администрации
края:
1.1. от 03.09.2013 № 480 «О межведомственной комиссии Администрации Алтайского края по устранению административных барьеров в развитии предпринимательства»:
в наименовании и пункте 1 слова «Администрации Алтайского края»
заменить словами «Правительства Алтайского края»;
пункт 3 признать утратившим силу;
в положении, утвержденном вышеуказанным постановлением:
в наименовании, абзаце первом пункта 1.1 и пункте 3.1 слова «Администрации Алтайского края» заменить словами «Правительства Алтайского
края»;
в пункте 1.3 слова «для органов местного самоуправления и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти» исключить;
абзацы второй - третий пункта 2.3 изложить в следующей редакции:
«запрашивать в установленном порядке у территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Алтайского края, органов местного самоуправления и организаций документы и иные материалы, необходимые для осуществления деятельности
Комиссии;
заслушивать на заседаниях информацию должностных лиц органов исполнительной власти Алтайского края и иных членов Комиссии по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии;»;
пункт 3.5 изложить в следующей редакции:
«3.5. Секретарь Комиссии информирует ее членов о времени и месте
проведения заседаний, оформляет протоколы и решения по их итогам, рассылает выписки из протоколов заинтересованным организациям, отвечает за
ведение делопроизводства Комиссии, обеспечивает ведение и сохранение
документации Комиссии для дальнейшей передачи в архив, осуществляет

подготовку ежегодного сводного доклада председателю Комиссии об исполнении поручений, данных по результатам заседаний Комиссии.»;
1.2. от 13.03.2009 № 91 «Об Алтайском фонде микрозаймов» (в редакции от 10.08.2012 № 417, от 30.07.2014 № 353, от 10.02.2016 № 34):
преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», законом Алтайского края от 17.11.2008 № 110-ЗС «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Алтайском крае», постановлением Администрации края от 24.01.2014 № 20 «Об утверждении государственной программы Алтайского края «Развитие малого и среднего предпринимательства
в Алтайском крае» на 2014 - 2020 годы» постановляю:»;
в пункте 1 слова «некоммерческой микрофинансовой организации»
заменить словами «некоммерческой организации микрокредитной компании»;
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Составы Совета некоммерческой организации микрокредитной
компании «Алтайский фонд микрозаймов» и Попечительского совета некоммерческой организации микрокредитной компании «Алтайский фонд
микрозаймов» утверждаются распоряжением Правительства Алтайского
края.»;
в пункте 3:
в абзаце втором слова «некоммерческой микрофинансовой организации» заменить словами «некоммерческой организации микрокредитной
компании»;
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«при предоставлении микрозайма на срок менее 12 месяцев взимается
дисконтный платеж в размере 1,5 процента от его суммы, который оплачивается субъектом малого предпринимательства после выдачи микрозайма;»;
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Министерству финансов Алтайского края (Притупов В.Г.) обеспечить выделение средств Фонду в пределах ассигнований, предусмотренных в
краевом бюджете на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства.» ;
пункт 5 признать утратившим силу.
2. Признать утратившими силу постановления Администрации края:
от 20.02.2008 № 69 «О целевом финансировании мероприятия «Субсидирование части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и
оборудования для животноводческих ферм» за счет средств, переданных из
федерального бюджета по результатам федерального конкурса в 2007 году»;
от 05.12.2008 № 512 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Губернаторская программа подготовки профессиональных кадров
для сферы малого и среднего предпринимательства Алтайского края в 2009 2012 годах»;

от 25.11.2010 № 526 «О внесении изменений в постановление Администрации края от 05.12.2008 № 512»;
от 25.06.2014 № 291 «О проведении конкурсного отбора начинающих
субъектов малого предпринимательства для предоставления государственной поддержки в виде грантов»;
от 30.06.2014 № 294 «О проведении конкурсного отбора субъектов малого и среднего предпринимательства для предоставления государственной
поддержки в виде субсидирования части затрат, связанных с приобретением
оборудования»;
от 14.07.2014 № 326 «О проведении конкурсного отбора субъектов малого и среднего предпринимательства для предоставления государственной
поддержки в виде субсидирования части затрат по договорам финансовой
аренды (лизинга) техники и оборудования»;
от 23.09.2014 № 432 «О проведении конкурсного отбора субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих ремесленную деятельность, для предоставления государственной поддержки в виде субсидий»;
от 01.07.2015 № 264 «О внесении изменений в некоторые постановления Администрации края»;
от 23.11.2015 № 465 «О внесении изменений в некоторые постановления Администрации края».

Алтайского края
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