
                                                                                          

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

        13   сентября 2022 г. №  936

О  приеме  документов  для  участия  в
конкурсном  отборе,  проводимом  в
рамках  муниципальной  программы
«Развитие  малого  и  среднего
предпринимательства в Прионежском
муниципальном районе»

В целях реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и
среднего предпринимательства  в Прионежском муниципальном районе»,  утвержденной
постановлением  Администрации  Прионежского  муниципального  района  от  23  августа
2021 года № 852, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации
«О  внесении  изменений  в  общие  требования  к  нормативным  правовым  актам,
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе
грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а
также  физическим  лицам  –  производителям  товаров,  работ,  услуг  и  об  особенностях
предоставления  указанных  субсидий  и  субсидий  из  Федерального  бюджета  бюджетам
субъектам  Российской  Федерации  в  2022  году» №  590  от  05  апреля  2022  года,
Администрация Прионежского муниципального района:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить  дату  подачи  документов  для  участия  в  конкурсном  отборе,
проводимом  в  рамках  муниципальной  программы  «Развитие  малого  и  среднего
предпринимательства  в  Прионежском  муниципальном  районе»  с  15.09.2022  г.  по
30.09.2022 г.

2. Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете  «Прионежье»  и  на
официальном сайте Прионежского муниципального района.

Глава Администрации 
Прионежского муниципального района                                                                    Г.Н. Шемет

Дело – 1; отдел экономики – 1 
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