
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

ТЮХТЕТСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

14.05.2018 с. Тюхтет № 193-п 

 

О внесении изменений в постановление администрации Тюхтетского района 

от 27.05.2014 №202-п «Об утверждении порядка проведения конкурса 

технико-экономических обоснований и бизнес - планов субъектов малого и 

среднего предпринимательства для предоставления субсидий, в рамках 

реализации Муниципальной программы «Поддержка и развитие субъектов 

малого и среднего предпринимательства на территории Тюхтетского 

района»». 

 

В целях поддержки и развития малого и среднего предпринимательства 

на территории Тюхтетского района, в рамках реализации Федерального закона 

от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации», муниципальной программы «Развитие 

инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства на 

территории Тюхтетского района», утвержденной постановлением 

администрации Тюхтетского района от 10.10.2013 № 353-п, в соответствии со 

статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 

статьями 33 и 36 Устава Тюхтетского района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Тюхтетского 

района от 27.05.2014 № 202-п «Об утверждении порядка проведения конкурса 

технико-экономических обоснований и бизнес - планов субъектов малого и 

среднего предпринимательства для предоставления субсидий, в рамках 

реализации Муниципальной программы «Поддержка и развитие субъектов 

малого и среднего предпринимательства на территории Тюхтетского района»» 

(далее – Постановление): 

1.1. в наименовании, преамбуле и пункте 1 Постановления слова 

«Поддержка и развитие субъектов» заменить словами «Развитие 

инвестиционной деятельности,»; 

1.2. в преамбуле и пункте 1 Постановления слова «на 2014-2016 годы» 

исключить; 

1.3. в приложении к Постановлению: 

1.3.1. в наименовании и абзаце первом пункта 1.1 раздела 1 слова 

«Поддержка и развитие субъектов» заменить словами «Развитие 

инвестиционной деятельности,»; 

1.3.2. в абзаце первом пункта 2.1 раздела 2 слова «кааб.3-07» заменить 

словами «кабинет 2-10»; 
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1.3.3. в обозначениях приложений №№ 1-4 слова «Поддержка и развитие 

субъектов» заменить словами «Развитие инвестиционной деятельности,», слова 

«на 2014-2016 годы» исключить. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Тюхтетского района по экономике и 

финансам (Е.А. Кориш). 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Голос Тюхтета" и 

разместить на официальном сайте администрации Тюхтетского района. 

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования, и применяется к правоотношениям, возникшим с 

1 января 2018 года. 

 

 

Глава района                                                      Г.П. Дзалба 

 

 

 

 


