
 

 

 

Российская Федерация 
Республика Алтай 
Администрация   

муниципального образования 
«Чойский район» 

 Россия Федерациязы 
Алтай Республиканын 

  «Чой аймак» 
муниципал тозолмо 
администрациязы 

 

    П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                                                   J Ö П 
 
             06 мая 2019 года              с.Чоя               № 284 

 
О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования 
«Чойский район» от 20 марта 2019 г. № 179               
«О создании конкурсной комиссии по 
предоставлению субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства» 
 

В целях реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании «Чойский район» 

муниципальной программы «Развитие экономического потенциала и 

предпринимательства в муниципальном образовании «Чойский район» на 2019-

2024 годы», утвержденной постановлением Администрации муниципального 

образования «Чойский район» от 18 октября 2018 года № 573, Администрация 

муниципального образования «Чойский район» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального 

образования «Чойский район» от 20 марта 2019 года № 179 «О создании 

конкурсной комиссии по предоставлению субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства» следующие изменения: 

1.1. В преамбуле постановления слова «Порядками предоставления 

муниципальной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 

Чойского района, утвержденными постановлением Главы муниципального 

образования «Чойский район» от 09 сентября 2014 года № 340» заменить 

словами «Положением о проведении конкурса «Лучший предприниматель 

Чойского района», утвержденным постановлением администрации 

муниципального образования «Чойский район» от 60 мая 2019 г. № 283                    

«О проведении конкурса «Лучший предприниматель Чойского района» 

1.2. В пункте 1 Положения о конкурсной  комиссии по предоставлению 

субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства слова 

«Порядками предоставления муниципальной поддержки субъектам малого и 



 

 

среднего предпринимательства Чойского района (далее - Порядки), 

утвержденными постановлением Главы муниципального образования «Чойский 

район» от 09 сентября 2014 года № 340 (далее - субсидии)» заменить словами 

«Положением о проведении конкурса «Лучший предприниматель Чойского 

района», утвержденным постановлением администрации муниципального 

образования «Чойский район» от 60 мая 2019 г. № 283 «О проведении конкурса 

«Лучший предприниматель Чойского района» (далее - Порядок)». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на    

исполняющего   обязанности    Первого   заместителя   Главы   администрации 

муниципального «Чойский район» И.А. Русских. 

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

«Чойский район»                                                                 М.Ю. Маргачёв 


