
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ     

 

от 06.11.2019   № 561-п                             
 

 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 14.10.2019г № 513-п «Об утверждении порядка 

предоставления субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами 

деятельности». 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым 

актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление  

юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 

физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», Приказом 

Минэкономразвития России от 14.03.2019 № 125 «Об утверждении требований к 

реализации мероприятий, осуществляемых субъектами Российской Федерации, 

бюджетам которых предоставляются субсидии на государственную поддержку 

малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации в 

целях достижения целей, показателей и результатов региональных проектов, 

обеспечивающих достижение целей показателей и результатов Федеральных 

проектов, входящих в состав национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы»,  и требований к организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», Законом 

Ивановской области от 14.07.2008 № 83- ОЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Ивановской области» администрация Приволжского 

муниципального  района п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести изменения в Приложение №1 к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района от 14.10.2019г № 513-п «Об утверждении 

порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами 

деятельности»: 

1.1. В абзаце втором пункта 3 слова «субъекты социального 

предпринимательства» заменить словами «субъекты малого и среднего 



предпринимательства, занимающиеся социально значимыми видами 

деятельности» 

2.Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Приволжского муниципального района и опубликовать в 

информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского 

муниципального района». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по экономическим вопросам Е.Б. Носкову. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

 

Глава Приволжского  

муниципального района               И.В. Мельникова

   
 

 


