
Республика Алтай 
Администрация 

муниципального образования 
«Майминский район»

Алтай Республика 
«Майма аймак» деп муниципал 
тбЗблмднинг администрациязы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ JOH

2017тоАа № t '6 $ ~

с. Майма

О внесении изменений в муниципальную программу 
муниципального образования «Майминский район» «Развитие 

экономического потенциала и предпринимательства муниципального 
образования «Майминский район» на 2013-2018 годы», утверяеденную 

постановлением Администрации муниципального образования 
«Маиминский район» от 25 марта 2016 года № 34

В соответствии с постановлением Администрации муниципального 
образования «Маиминский район» от 30 декабря 2015 года №169 «Об 
утверждении положения о муниципальных программах муниципального 
образования «Маиминский район» и признании утратившими силуSSTк м “ НИЙ А— и муниципального образований 

постановляю:

’ • сти в раздел V «Сведения о подпрограммах муниципальной 
программы» _ муниципальной программы муниципального образования 
«Маиминскии район» «Развитие экономического потенциала и

ЛЬСТВа м>™ципального образования «Майминский район» 
годы», утвержденной постановлением Администрации 

муниципального образования «Майминский район» от 25 марта 2016 года 
№ 34 следующие изменения:

а) пункт 1 позиции «Основные мероприятия подпрограммы» 
подраздела 1 «Подпрограмма «Развитие конкурентных рынков» дополнить 
аозацем пятым следующего содержания:

«- Содержание информационных- киосков в целях повышения 
информированности туристов о туристических услугах».

б) пункт 1 позиции «Основные мероприятия муниципальной 
программы» подраздела 3 «Подпрограмма «Развитие малого и среднего



содержанияГтеЛЬСТВа>> Д°“ Ь абза«е“  -дьм ьш  следующего

н аходащ егтоя^Т ^^обственн ости ^ МунИципального имущества, 
«Майминский район», свобода от п “ УНИЦИПальН0™ образования 
имущественных прав субъектов мяппт тРетьих лиц (за исключением 
предназначенного для предоставления » ** °реДНего предпринимательства) 
долгосрочной основе S  “  ВЛЭДеНИе “ <ШШ) ПОЛЬЗОВание "а
организациям, образующим инЛп И Среднего пРеДпРИнимательства, 
И среднего П0ДЦвРЖКИ Субъектов —

3. Автономно^^^реждони^^пед1 ” ^  С ° ' 0КТЯбрЯ 2017 Года'
Маймннском районе» (Скокова О и Т ™  я*6™  <<Сельчанка в 
Постановление в газете «Сельчанка». ° Щ  °Публиковать настоящее

обеспечению деятельности Админнст" уЧреждению «Управление по 
«Майминский район» (Абрамова О Ю )МуНИЦ™ального образования 
Постановление на официальном cat- опубликовать настоящее
«Майминский район» в „нХоманио™ Муниципального образования 
«Интернет». информационно - телекоммуникационной сети

на Постановления возложить
«Майминский район» по экономике*14™ муниципального образования 
Сельбикову О.С. ^имуществу и сельскому хозяйству

Глава Администрации
Е.А. Понпа
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