
 

 

 

 

 

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 (в редакции 

постановления администрации Пермского муниципального района 

от 10.12.2021 № СЭД-2021-299-01-01-05.С-675), следующие изменения: 

1.1.  второе предложение пункта 5.5 раздела V дополнить словами  

«, утвержденным постановлением администрации Пермского муниципального 

района от 28 октября 2021 г. № СЭД-2021-299-01-01-05.С-577.». 

2. Внести в Порядок проведения конкурса на создание виртуальных туров 

«Путешествие по Пермскому району, утвержденный постановлением 

администрации Пермского муниципального района от 01 ноября 2021 г.  

№ СЭД-2021-299-01-01-05.С-583, следующие изменения: 

2.1.  в пункте 10.3 раздела 10 слова «22.04.2016 № 180 

(в ред. от 20.07.2017 № 240-С, от 20.04.2018 № 175, от 09.06.2018 № 286)» 

заменить словами «28 октября 2021 г. № СЭД-2021-299-01-01-05.С-577». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 

с 09 декабря 2021 г. 

О внесении изменений  
в отдельные акты 
администрации Пермского 
муниципального района 
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4. 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 отдельные акты администрации Пермского муниципального района» 

13.12.2021 

Представленный проект постановления администрации Пермского 
муниципального района «О внесении изменений в отдельные акты 
администрации Пермского муниципального района» (далее - проект) 
разработан в целях приведения в соответствие реквизитов постановления 
администрации Пермского муниципального района, утверждающего Порядок 
определения объема и предоставления субсидии из бюджета Пермского 
муниципального района некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

Проектом предусматривается, что его действие распространяется на 
правоотношения, возникшие с 10 декабря 2021 г., т.е. с даты заключения 
Дополнительного соглашения № 1 к соглашению (договору) о предоставлении 
из бюджета Пермского муниципального района субсидии (за исключением 
субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения затрат) оказания 
общественно полезных услуг) некоммерческой организации, не являющейся 
государственным (муниципальным) учреждением, от «17» августа 2021 г. 
№ 28 между управлением по развитию агропромышленного комплекса и 
предпринимательства администрации Пермского муниципального района и 
Пермским муниципальным фондом поддержки малого предпринимательства 
в целях осуществления расходов по награждению победителей конкурса на 
лучшее оформление фасадов зданий, строений, сооружений субъектов малого 
и среднего предпринимательства и прилегающих к ним территорий к Новому 
году и конкурса на создание виртуальных туров «Путешествие по Пермскому 
району». 

Проект не требует прохождения процедуры оценки регулирующего 
воздействия нормативных правовых актов, т.к. не создает дополнительных 
ограничений для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности. 

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 отдельные акты администрации Пермского 
муниципального района» 

13.12.2021 

Представленный проект постановления администрации Пермского 
муниципального района «О внесении изменений в отдельные акты 
администрации Пермского муниципального района» 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 среднего 
предпринимательства в Пермском муниципальном районе» муниципальной 
программы «Экономическое развитие Пермского муниципального района» 
(далее - Программа); 

- мероприятия «Проведение туристских форумов, фестивалей, слетов, 
крупных знаковых мероприятий, рекламных туров, виртуальных туров, 
направленных на популяризацию внутреннего и въездного туризма» 
(основное мероприятие «Продвижение туристских ресурсов района») 
подпрограммы «Развитие туризма в Пермском муниципальном районе» 
Программы. 

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

Захарченко Татьяна Николаевна 
214 26 55 
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