
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 3 9 .  / о .  20/ у  № / б ' з г
город Тимашевск

О начале отбора проектов субъектов малого и среднего 
предпринимательства Тимашевского района в целях возмещения 

(субсидирования) из районного бюджета части затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства по аренде выставочных площадей 

для участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях, 
проводимых на территории Российской Федерации

В соответствии с постановлением администрации муниципального обра
зования Тимашевский район от 13 января 2013 года№ 10 «Об утверждении му
ниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства 
в муниципальном образовании Тимашевский район на 2014-2016 годы» (в ре
дакции постановления администрации муниципального образования Тимашев
ский район от 11 апреля 2014 года № 568), п о с т а н о в л я ю :

1. Начать отбор проектов субъектов малого и среднего предпринима
тельства Тимашевского района в целях возмещения (субсидирования) из рай
онного бюджета части затрат субъектов малого и среднего предприниматель
ства по аренде выставочных площадей для участия в выставочно-ярмарочных 
мероприятиях, проводимых на территории Российской Федерации с 1 ноября 
2014 года.

Документы от субъектов малого и среднего бизнеса принимаются по 
адресу: 352700, Краснодарский край, г.Тимашевск, ул.Красная, д.103, общий 
отдел управления делами администрации муниципального образования Тима
шевский район; в рабочие дни с 8.00 до 12.00 и с 12.50 до 17.00 часов, в пятни
цу с 8.00 до 12.00 и с 12.40 до 16.00 часов.

2, Отделу экономики и прогнозирования администрации муниципально
го образования Тимашевский район (Остапенко):

- обеспечить соблюдение процедуры предоставления субсидий в соот
ветствии с Порядком возмещения (субсидирования) из районного бюджета ча
сти затрат субъектов малого и среднего предпринимательства по аренде выста
вочных площадей для участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях, прово
димых на территории Российской Федерации, утвержденным постановлением



администрации муниципального образования Тимашевский район от 13 января 
2014 года № 10 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка ма
лого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Тимашев
ский район на 2014-2016 годы» (в редакции постановления администрации му
ниципального образования Тимашевский район от 11 апреля 2014 года № 568);

- информировать субъекты малого и среднего предпринимательства об 
условиях проведения отбора проектов и перечне необходимых документов по 
адресу: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Красная, д. 103, кабине
ты 37, 38, отдел экономики и прогнозирования администрации муниципального 
образования Тимашевский район, в рабочие дни с 8.00 до 12.00 и с 12.50 до 
17.00 часов, в пятницу с 8.00 до 12.00 и с 12.40 до 16.00 часов и (или) по 
тел. 4-82-47, 4-73-35.

3. Организационно-кадровому отделу управления делами администра
ции муниципального образования Тимашевский район (Косов) обнародовать 
настоящее постановление.

4. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук) разместить постановление на 
официальном сайте муниципального образования Тимашевский район.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования Тимашевский район 
Т. А.Г ораш.

6. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.
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Исполняющий обязанности 
главы муниципального образования 
Тимашевский район А.И.Михуля


