
РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРШИИ МУНИЦИIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РДЙОН

/а // ru/? <///
г. Приморско-Ахтарск

, о проведении отбора субъектов малого предприпимательства
. МупиципальногО образования Приморско-Ахтарский райоп

В цеJUIХ ре€lJIизации мероприятия <Субсидирование части затрат
субъектов м€lпого предпринимательства на ранней стадии их деятельности)
ведомственной целевой программы <поддержка малого и среднего
преДпринимателъства в муниципЕ}IIБном образовании Приморско-Дхтарский
район- на ,20+4 FодD, утзерждешной гIостановлением администрации
N,lунищиffilflьIfого, образования Приморско-Ахтарский район от 10 июна 2Ot4
года J\b 89'1; <<об утверждении ведОмственнОй целевой программы <Поддержка
мадогО И среднегО предприНимателъства В муниципЕtIIьном образовании
Приморско-Ахтахlский района на 2а\4 год):

'',,*-- 1. ОтделУ экономики управления экономического рztзвития и
муяиципалъной собственности адмйнистрации муIrиципчLлъного образования
Приморско-Ахтарский ра,йон :, 1) проводить отбор субъектов м€tлого предпринимательства на право
закJIIочения договора о предоставлениЕ ср€дстВ бlоджета муницип€UIъного
образования Приморско-Ахтарский район, в форме субсидий, в целях
возмещ€ния части затрат субъектов мЕrлого предпринимательства
(tоридичесIo&Х лиц, инДивиду€tпЪных цреД,щршIимателей) на ранней стад ии их
деятелънооти в части приобретения основнъIх фондов, созданиrI; приобретения
и сопроВождениЯ нематерИ€}лъньD( активов, приобретения прав на франшизу
(-паушальнъй взнос) при заключении договора коммерческой ооццй"и для
осуществления заявленных на субсидирование. Видов деятелъности (за
искJIючением деятельностипо оптовой и розничной торговле) с 18 ноября 2о14
года.

2. Утвердитъ извещеIIие о проведении обора субъектов малого
предприиимательства муницип€lJIъного образования Приморско-Дхтарский
район (далее-извещение) согласно приложениIо.

3. ЗаместителЮ глаЕЫ муяициПального образования Приморско-
Ахтарский райоН О.Н.ПроСIryра огцбпиковать извещение в средствах
массовой информации, рЕвместИтъ на официаЛьноМ сайте администрации



IчtуfiиципапьЕого образования Примофко-Ахтарский район (www,prahtarsk,ru i
mal_ bizness).

4. Контроль за выполнением настоящего распорлкениrI возJIожить на

зах\{еститеJUI главы муниципаJIъного образования Приморско-Дхтарский р_айон -
начЕшьНикаУпраВленияэконом}ItIескогорЕlзВиТияИп,{УниIЦпалЬнои
собственности В.А.Сава.

5. Распоряжение вступает в сиIry со дня его подписанлм.

. ---.---{
/'r--'___- В.В.Спичка
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ПРИЛОЖЕtIИЕ
УТВЕРЖДЕНО

распоряжением администрации
муниципалъного образования
Приморсдо-Ахтqрский',tr..// ,/r1,/У Хs

, ppi,ToH
///I/,/

В соответствии с постаноВлением админисТрации муниципаJIьного

образования Приморско-Ахтарский район от 10 июня 2ot4 года Ns 891 (об

утверждении ведомственной щепевой программы кПоддержка мЕLJIого и

среднеро" r.{,рЕдgpк{*{*1мате,J&с,тЕа в мукици:паr{ъЕом образовании Приморско-

Д*rчр.пrй района Еа 2а|4 годD, администрация муницип€tльного

образованиЯ ПриморСко-ДхтаРскиЙ райоН объявляет о проведении с 18 ноября

20L4 года отбора субъектов м€tпого предприниI\4ательства на право закJIючени,I

дOтсвора О IIредоотавJIе}Iии gредств бюджета муниципального образования

пi-rор.ко-дiтарский район в форме субсидий для возмещеншI части затрат

по следующему нашравsению государственной поддержки :

- субсйлирование части затрат субъектов м€rлого предпринимательства

(rоридическиХ лиц, инДивидуалЪнЫх преДпринимателей) на ранней стадии их

деятелъности u 
"u"r" 

приобiетения основных фондов, создания, приобретени,I

и сопроВождениrI нематерИ€UIьныХ активов, приобретения прав на франшизу

(наушалЬный взнОс) прИ закпючеНии договора коммерЧеской концессии дI|я

осуществлеЕия зzlявлеl{$ых Еа субсидирование видов деятельн9сти (за

исключением деяТелъности по оптоВой и розЕичной торговле): Заявления и

докуменТьт о:г субъектоts мuLлого предприЕимательства принимаются с 18

no"bp" 20\4 года каждый вторниК и четверг с 14.00 до 18.00 часов по адресу:

з53860 КрасноДарскиЙ край, г. ПримОрско-ДхТарск,,ул, 50 лет Октября,63, ка6,

JФ 45; тел. 8(86t4З)3-12-6|.
Информациrо об условияХ субсидиРованиЯ из бюджета муниципаJIьного

образован}t I по мероприятию ведомственной целевой процраммы кПоддержка

м€tлогО И среднегО предIриНимательства В муницип€Lльном обрсiзовании

Приморско-Дхтарский район ъта2OL4 год)> и перечень необходимых документов

МОЖНО ПОПУIИТЬ:

- в,отделе экономики управления экономического

собственности администрации муницип€tlrьного

Ахтарский район по указанному выше адресу;

р€tзвития и муниципаJIьнои
образования Приморско-



- ,ша офицшшrьном gаfi,ге qдминистрции *у"Йц"rп*ьного
[1риморско-А}шарокж* р**вг* (www.prahtarsk.ru/rnal_ bizress).
- l|a ИнвестиционЕом портаIIе мунлпIипапьного
Прнморско+Ахтарскиfi район (rvww.invest.prйtarsk.ru).

образомллия

эбразования

Начальник отдеJIа экоJIомики

упревпения экономwlескоrо
:ррзшития и мунициrм*ъкой соб€твfi*юоти
адмпнисr[рации мун},хцшIальноr о обршва*rия

йГ.Крят


