
 

от ” 15” января  2013 г.                                № 19а 

 

Об утверждении Положения о ведении реестра 

субъектов малого и среднего предпринимательства – 

получателей поддержки на территории 

муниципального образования «Тайшетский район» 

 

В целях проведения эффективной политики в сфере развития малого и среднего 

предпринимательства, совершенствования форм и методов поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, создания благоприятных условий для их деятельности на 

территории муниципального образования «Тайшетский район», руководствуясь п. 25 ч. 1 

ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 8 Федерального закона от 

24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации", Постановлением Правительства РФ № 358 от 06.05.2008 "Об утверждении 

Положения о ведении реестров субъектов малого и среднего предпринимательства - 

получателей поддержки и о требованиях к технологическим, программным, 

лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения пользования 

указанными реестрами", ст.22, 45 Устава муниципального образования «Тайшетский 

район», администрация   Тайшетского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Утвердить Положение о ведении реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства - получателей поддержки в муниципальном образовании 

"Тайшетский район". 

2. Утвердить форму реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – 

получателей поддержки в муниципальном образовании "Тайшетский район". 

(Приложение № 1); 

3. Ответственным за ведение реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства - получателей поддержки в муниципальном образовании 

"Тайшетский район" определить Управление экономики и промышленной политики 

администрации Тайшетского района (Н.В.Климанова). 

4. Отделу контроля, делопроизводства аппарата администрации Тайшетского района 

опубликовать настоящее постановление в Бюллетене нормативных правовых актов 

Тайшетского района "Официальная среда" и разместить на официальном сайте 

администрации Тайшетского района. 

5. Контроль   исполнения  настоящего постановления возложить на заместителя мэра 

Тайшетского района по финансово-экономическим вопросам   Н.Я. Ларионову. 

 

Мэр Тайшетского района                                                               В.Н.Кириченко 

Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я 

Иркутская   область 

Муниципальное образование «Тайшетский  район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ  РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 



Подготовил: 

 

Начальник отдела поддержки и развития 

предпринимательства администрации  

Тайшетского района                                                   Н.А.Сергеенко 

«____»                       2013 г.                        

 

 

Согласовано:   

 

                             

Заместитель мэра Тайшетского района  

по финансово-экономическим вопросам                  Н.Я.Ларионова 

«____»                       2013 г.    

 

Начальник Управления экономики и промышленной 

политики администрации Тайшетского района      Н.В.Климанова 

«____»                       2013 г.                        

 

                

Начальник Управления правовой и кадровой работы 

администрации Тайшетского района                                    Е.А. Глушнев                                     

«____»                       2013 г.             

 

Заведующая отделом контроля, делопроизводства  

 аппарата администрации Тайшетского района                        Н.Н. Бурмакина                                                                  

«____»                       2013 г.    

 

Руководитель аппарата администрации  

Тайшетского района                                                                                     О.Р. Сычева 

«____»                       2013 г.    

 

 

 

Адреса рассылки:  

4 экз.- отдел контроля, делопроизводства аппарата администрации Тайшетского района 

2 экз. – Управление экономики и промышленной политики 

 

 

                                                                              


