
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А И О В Л К И И Е 

о внесспни изменений в 
[чунининальную программу 
«Экономическое развитие 
Пермского мунининального 
района на 2016-2020 годы», 
утвержденную постановлением 
администрации Пермского 
муниципального района 
от 28.10.2015 Ко 1369 

На основании ст.51-6 Устава муниципального образования «Пермский 

муниципальный район», 
администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ : 

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу 
«Экономическое развитие Пермского муниципального района на 2016-2020 
годы», утвержденную постановлением администрации Пермского 
муниципального района от 28.10.2015 № 1369 (в ред. от 10.02.2016 № 47, от 
18.05.2016 № 233, от 29.08.2016 № 467, от 04.10.2016 № 529, от 27.12.2016 
№ 732) (далее по тексту - Программа): 

1.1. Подпункт 4.1 пункта 4 раздела 5 Программы изложить в следующей 
редакции: 

«4.1. Предоставление субсидий на обеспечение деятельности 
Микрофинансовой организации Пермский муниципальный фонд поддержки 
малого предпринимательства;»; 

1.2. Позицию 4.1. подпрограммы «Поддержка малого и среднего 
предпринимательства в Пермском муниципальном районе на 2016-2020 годы» 
приложения 3 к Программе: 
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1.3. Подпункт 1.4 пункта 1 раздела 5 приложения 9 к Программе изложить 
в следующей редакции: 

«1.4. Консультационная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

' В целях оказания консультационной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства предоставляются субсидии на обеспечение 
деятельности Микрофинапсовой организации Пермский муниципальный фонд 
поддержки малого предпринимательства. 

Ij Субсидии предоставляются в порядке, утвержденном постановлением 
администрации Пермского муниципального района.». 

2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.06.2016. 

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 
муниципального образования «Пермский муниципальный район» и разместить на 
официальном сайте Пермского муниципального района www.permraion.rii. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Пермского муниципального района по 
экономическому развитию, начальника финансово-экономического управления 

http://www.permraion.rii


администрации муниципального образования «Пермский муниципальный район» 
Т.Н. Гладких. 

Глава администрации ./ 
муниципального района Ш / В.Ю. Цветов 


