
Администрация города Славгорода Алтайского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от “03”сентябрь 2012 г.                                                      №819 

 

 

Об утверждении Порядка 

субсидирования мероприятий, 

направленных на формирование  

положительного образа предпринимателя, 

популяризацию роли предпринимательства 

 

 

  В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", 

законом Алтайского края от 17.11.2008 N 110-ЗС "О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Алтайском крае", постановлением 

администрации города  Славгорода от  08.11.2011 №  953 О городской 

программе «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в 

муниципальном образовании город Славгород»,  постановляю: 

1. Утвердить Порядок  субсидирования мероприятий, направленных на 

формирование положительного образа предпринимателя, популяризацию 

роли предпринимательства (прилагается). 

2. Настоящее  постановление вступает в законную силу со дня его 

принятия и подлежит опубликованию в сборнике муниципальных правовых 

актов муниципального образования город Славгород Алтайского края и на 

официальном сайте администрации города Славгорода. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации В.Г.Игошина. 

 

 

Глава администрации     В.А.Кинцель 

 



  

Приложение 

к Постановлению 

администрации города 

от 03.09.2012 г. N 819 

 

ПОРЯДОК 

 субсидирования мероприятий, направленных на формирование 

положительного образа предпринимателя, популяризацию роли 

предпринимательства 

 

  

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации", законом Алтайского края от 

17.11.2008 N 110-ЗС "О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Алтайском крае". 

 2. Субсидии на финансирование мероприятий, направленных на 

формирование положительного образа предпринимателя, популяризацию 

роли предпринимательства, предоставляются  средствам массовой 

информации на  изготовление и размещение информационной продукции  о 

ходе реализации городской программы «Развитие и поддержка малого и 

среднего предпринимательства в муниципальном образовании город 

Славгород на 2012-2014 годы», размещение публикаций о субъектах малого 

и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на 

территории муниципального образования город Славгород.  

3. Настоящий Порядок определяет: 

- цели, условия и порядок предоставления субсидии; 

 4. Целью предоставления субсидии является укрепление 

сотрудничества средств массовой информации с представителями 

предпринимательского сообщества, освещение диалога бизнеса и власти, а 

также достижений лучших представителей местного бизнес-сообщества. 

 5. Субсидии предоставляются для размещения в средствах массовой 

информации публикаций о мерах, направленных на поддержку малого и 

среднего предпринимательства, популяризацию предпринимательства, 

пропаганду положительных примеров создания собственного дела. 

 6. Субсидия не может быть направлена на публикацию информации о 

субъектах:   

- не соответствующим определению "субъект малого и среднего 

предпринимательства", а также в случаях, определенных частями 3 - 5 статьи 

14 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации"; 

- находящимся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства, а 

также деятельность которых приостановлена в соответствии с действующим 



законодательством.  

7. Решение о  предоставлении  субсидии принимается инвестиционной 

комиссией (далее - "Комиссия"). 

Руководство Комиссией осуществляет председатель Комиссии. 

В отсутствие председателя заседание Комиссии проводит его 

заместитель. 

Комиссия рассматривает заявки субъектов и принимает решения о 

предоставлении образовательных услуг или об отказе в их предоставлении. 

Решения Комиссии оформляются протоколами, которые утверждаются 

председателем Комиссии. 

Рабочим органом Комиссии является отдел  потребительского рынка 

администрации города Славгорода (далее - "отдел"). 

8. Администрация в соответствии с решением Комиссии заключает 

договор по оказанию информационных услуг о размещении публикаций о 

субъектах малого и среднего предпринимательства, осуществляющих 

деятельность на территории муниципального образования город Славгород. 

 9. Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике 

администрации города  Славгорода в пределах средств, предусмотренных на 

указанные цели в бюджете города  Славгорода, и средств, переданных из 

краевого бюджета, производит перечисление денежных средств на лицевой 

счет Администрации для их последующего перечисления субъектам. 

10. Расходование Администрацией средств, поступивших в порядке 

межбюджетных отношений, осуществляется с учетом особенностей, 

устанавливаемых нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

условиями договоров, заключенных между главным распорядителем средств 

краевого бюджета и администрацией города  Славгорода. 

 

 

  


