
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основании пунктов 6, 25 части 2 статьи 47 Устава муниципального 

образования «Пермский муниципальный район»  

администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Положение о конкурсе на лучшее оформление фасадов 

зданий, строений, сооружений субъектов малого и среднего 

предпринимательства и прилегающих к ним территорий к Новому году, 

утвержденное постановлением администрации Пермского муниципального 

района от 09 ноября 2021 г. № СЭД-2021-299-01-01-05.С-595, следующие 

изменения: 

1.1.  в пункте 4.1 цифры «15» заменить цифрами «20»; 

1.2.  в пункте 4.6 цифры «16» заменить цифрами «21»; 

1.3.  в подпункте 4.7.1 пункта 4.7 слова «с 16 декабря 2021 г. по 17 декабря 

2021 г.» заменить словами «с 21 декабря 2021 г. по 22 декабря 2021 г.»; 

1.4. в подпункте 4.7.2 пункта 4.7 цифры «20» заменить цифрами «22»; 

1.5. в пункте 4.9 цифры «17» заменить цифрами «22»; 

1.6. в  пункте  4.10  слова  «с  18  декабря  2021 г.  по  23  декабря  2021 г.»  

заменить словами «с 23 декабря 2021 г. по 26 декабря 2021 г.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 

с 01 декабря 2021 г. 

О внесении изменений  
в Положение о конкурсе  
на лучшее оформление фасадов 
зданий, строений, сооружений 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства  
и прилегающих к ним 
территорий к Новому году, 
утвержденное постановлением 
администрации Пермского 
муниципального района  
от 09 ноября 2021 г.  
№ СЭД-2021-299-01-01-05.С-595 
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3.   Опубликовать настоящее постановление в информационном 

бюллетене муниципального образования «Пермский муниципальный район» 

и   разместить на официальном сайте Пермского муниципального района 

www.permraion.ru. 

Глава муниципального района                                                               В.Ю. Цветов 
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Пояснительная записка к проекту постановления администрации 
Пермского муниципального района «О внесении изменений в 

Положение о конкурсе на лучшее оформление фасадов зданий, строений, 
сооружений субъектов малого и среднего предпринимательства и 

прилегающих к ним территорий к Новому году, утвержденное 
постановлением администрации Пермского муниципального района от 

09.11.2021 № СЭД-2021 -299-01 -01 -05.С 595» 
06.12.2021 

Представленный проект постановления администрации Пермского 
муниципального района «О внесении изменений в Положение о конкурсе на 
лучшее оформление фасадов зданий, строений, сооружений субъектов малого 
и среднего предпринимательства и прилегающих к ним территорий к Новому 
году, утвержденное постановлением администрации Пермского 
муниципального района от 09.11.2021 № СЭД-2021 -299-01-01-05.С-595» 
(далее - проект) разработан в целях изменения сроков проведения конкурса на 
лучшее оформление фасадов зданий, строений, сооружений субъектов малого 
и среднего предпринимательства и прилегающих к ним территорий к Новому 
году (далее - Конкурс), в том числе: 

- продления срока подачи документов на участие в Конкурсе субъектов 
малого и среднего предпринимательства до 20.12.2021. Это обусловлено тем, 
что с 01.12.2021 по 04.12.2021 среднесуточная температура в г. Перми дважды 
поднималась больше 0 градусов по Цельсию, в том числе: до+ 3 градусов по 
Цельсию (01.12.2021), до + 1 градусов по Цельсию (04.12.2021). Это, в свою 
очередь, останавливало субъектов бизнеса начать оформлять фасады своих 
объектов и прилегающих к ним территорий к Новому году; 

- изменения сроков: 
а) рассмотрения документов участников Конкурса Организатором 

Конкурса; 
б) передачи Организатором Конкурса документов и файлов 

фотоматериалов на рассмотрение комиссии; 
в) выезда на место членов комиссии к Участникам Конкурса; 
г) размещения фотоматериалов для онлайн-голосования; 
д) онлайн-голосования. 
Проектом предусматривается, что его действие распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01 декабря 2021 г., т.е. с даты начала приема 
документов от субъектов бизнеса на участие в Конкурсе. 

Начальник управления по развитию 
агропромышленного комплекса 
и предпринимательства администрации 
Пермского муниципального района 
Захарченко Татьяна Николаевна 
214 26 55 
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Финансово-экономическое обоснование к проекту постановления 
администрации Пермского муниципального района «О внесении 

изменений в Положение о конкурсе на лучшее оформление фасадов 
зданий, строений, сооружений субъектов малого и среднего 

предпринимательства и прилегающих к ним территорий к Новому году, 
утвержденное постановлением администрации Пермского 

муниципального района от 09.11,2021 № СЭД-2021-299-01-01-05.С-595» 

06.12.2021 

Представленный проект постановления администрации Пермского 
муниципального района «О внесении изменений в Положение о конкурсе на 
лучшее оформление фасадов зданий, строений, сооружений субъектов малого 
и среднего предпринимательства и прилегающих к ним территорий к Новому 
году, утвержденное постановлением администрации Пермского 
муниципального района от 09.11.2021 № СЭД-2021 -299-01-01-05.С-595» не 
требует внесения изменений в бюджет Пермского муниципального района, 
т.к. на текущий финансовый год в бюджете района предусмотрены средства 
на предоставление Пермскому муниципальному фонду поддержки малого 
предпринимательства субсидии из бюджета Пермского муниципального 
района некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, в целях финансирования 
мероприятия «Организация и проведение конкурсов с целью создания 
положительного имиджа и популяризации предпринимательства района» 
(основное мероприятие «Пропаганда и популяризация предпринимательской 
деятельности») подпрограммы «Поддержка малого и т среднего 
предпринимательства в Пермском муниципальном районе» муниципальной 
программы «Экономическое развитие Пермского муниципального района». 

Начальник управления по развитию 
агропромышленного комплекса 
и предпринимательства администрации 
Пермского муниципального района 

Захарченко Татьяна Николаевна 
21426 55 
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