





							

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ______13.10.2021_________№ _____1336____ 


Об утверждении Положения о Порядке проведения 
отбора на право получения субсидий на 
возмещение затрат, направленных на благоустройство 
территории, прилегающей к торговым, офисным и 
производственным зданиям (строениям, сооружениям), 
принадлежащим либо арендованным субъектами 
малого и среднего предпринимательства на территории 
города Гагарин Смоленской области



В соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,  решением Совета депутатов города Гагарин Смоленской области от 09.07.2015 № 82 «О передаче полномочий Администрации Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области», решением Гагаринской районной Думы от 31.07.2015 № 112 «О принятии Администрацией муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области исполнения полномочий Администрации Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области», решением Совета депутатов Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области от 07.12.2020 № 32 «О бюджете Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области на 2021 год и на  плановый период 2022 и 2023 годов», Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:


Утвердить Положение о Порядке проведения отбора на право получения субсидий на возмещение затрат, направленных на благоустройство территории, прилегающей к торговым, офисным и производственным зданиям (строениям, сооружениям), принадлежащим либо арендованным субъектами малого и среднего предпринимательства на территории города Гагарин Смоленской области на 2021 год (прилагается).
	Постановление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 13.09.2019 № 1398 «Об утверждении Положения о Порядке проведения конкурсного отбора на право получения субсидий на возмещение затрат, направленных на благоустройство территории, прилегающей к торговым, офисным и производственным зданиям (строениям, сооружениям), принадлежащим либо арендованным субъектами малого и среднего предпринимательства на территории города Гагарин Смоленской области, в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области» на 2019-2021 годы» признать  утратившим силу.
	Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
	Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области А. Ю. Пузикова.

Исполняющий полномочия Главы
 муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области                                А. Н. Смирнов 




















Приложение
к постановлению
Администрации
муниципального образования
 «Гагаринский район»
Смоленской области
от _____13.10.2021___№ __1336_____

Положение о Порядке
проведения отбора на право получения субсидий на возмещение затрат, направленных на благоустройство территории, прилегающей к торговым, офисным и производственным зданиям (строениям, сооружениям), принадлежащим либо арендованным субъектами малого и среднего предпринимательства на территории города Гагарин Смоленской области

1. Общие положения

	Настоящее Положение определяет порядок проведения отбора на право получения субсидий на возмещение затрат, направленных на благоустройство территории, прилегающей к торговым, офисным и производственным зданиям (строениям, сооружениям), принадлежащим либо арендованным субъектами малого и среднего предпринимательства на территории города Гагарин Смоленской области в 2021 году.
	Способом проведения отбора является конкурс.

3. Организатором конкурса на предоставление субсидий выступает отдел экономического развития и потребительского рынка Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (далее - уполномоченный орган).
4. Конкурс проводится не позднее 30 рабочих дней со дня окончания даты подачи заявления на участие в конкурсе на предоставление субсидии (далее - заявление).
5. К участию в конкурсе допускаются субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществившие затраты, направленные на благоустройство территории, прилегающей к торговым, офисным и производственным зданиям (строениям, сооружениям), принадлежащим либо арендованным субъектами малого и среднего предпринимательства на территории города Гагарин Смоленской области, произведенные не ранее, чем за 12 месяцев до начала проведения конкурса.
6. Объем субсидии составляет не более 50% произведенных и подтвержденных затрат, направленных на благоустройство территории, прилегающей к торговым, офисным и производственным зданиям (строениям, сооружениям), принадлежащим либо арендованным субъектами малого и среднего предпринимательства на территории города Гагарин Смоленской области.

2. Порядок проведения конкурса

1. Уполномоченный орган:
1.1. Размещает на официальном сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области в информационной телекоммуникационной сети Интернет, в газете «Гжатский вестник» извещение о проведении конкурса. Срок приема документов составляет не менее 30 (тридцать) календарных дней с момента опубликования извещения. Извещение о проведении конкурса должно содержать следующие сведения:
- наименование организатора конкурса;
- информацию о предмете конкурса;
- сроки и место подачи заявления на участие в конкурсе;
- условия конкурса.
1.2. Регистрирует в журнале регистрации заявления на участие в конкурсе. Каждому заявлению на участие в конкурсе присваивается порядковый номер.
1.3. Рассматривает заявления и прилагаемые к ним документы на соответствие условиям участия в конкурсе.
1.4. Готовит сводную информацию о субъектах малого и среднего предпринимательства, претендующих на получение субсидий для рассмотрения ее на заседании Комиссии по проведению конкурса (далее – Конкурсная комиссия).
1.5. Назначает дату и организует проведение заседаний Конкурсной комиссии в срок не позднее десяти рабочих дней со дня окончания приема заявок.
1.6. Организует работу Конкурсной комиссии и ведение протокола заседаний  комиссии в соответствии с порядком работы Конкурсной комиссии.
1.7. Конкурсная комиссия рассматривает сводную информацию и принимает решение о победителях конкурса простым большинством голосов.
Члены конкурсной комиссии вправе осуществлять выезд на место, где производилось благоустройство территории заявителя, с целью подтверждения сведений, содержащихся в заявке.
2. К участию в конкурсе допускаются субъекты малого и среднего предпринимательства, соответствующие требованиям, установленным Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», внесенные в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, а также:
2.1. представившие в уполномоченный орган заявление с приложением необходимых документов (Приложение № 1 к Порядку проведения отбора на право получения субсидий на возмещение затрат, направленных на благоустройство территории, прилегающей к торговым, офисным и производственным зданиям (строениям, сооружениям), принадлежащим либо арендованным субъектами малого и среднего предпринимательства на территории города Гагарин Смоленской области);
2.2. зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории города Гагарин Смоленской области;
2.3. отсутствие у участника конкурса неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
2.4. отсутствие у участника конкурса просроченной задолженности по возврату в бюджет Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед муниципальным образованием Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области, (за исключением субсидий, предоставляемых государственным (муниципальным) учреждениям, субсидий в целях возмещения недополученных доходов, субсидий в целях финансового обеспечения или возмещения затрат, связанных с поставкой товаров (выполнением работ, оказанием услуг) получателями субсидий физическим лицам);
2.5. участники конкурса - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а участники отбора - индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
2.6. отсутствие в реестре дисквалифицированных лиц сведений о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере участника конкурса, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе и о физическом лице - производителе товаров, работ, услуг, являющихся участниками конкурса;
 2.7. участники конкурса не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;
 2.8. участники конкурса не должны получать средства из бюджета Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области, на основании иных нормативных правовых актов муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области на цели, установленные настоящим правовым актом;
Участники конкурса должны соответствовать указанным требованиям на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется проведение конкурса.
3. Для участия в конкурсе субъект малого и среднего предпринимательства подает в уполномоченный орган заявление по форме согласно приложению № 1 Порядка проведения отбора  на право получения субсидий на возмещение затрат, направленных на благоустройство территории, прилегающей к торговым, офисным и производственным зданиям (строениям, сооружениям), принадлежащим либо арендованным субъектами малого и среднего предпринимательства на территории города Гагарин Смоленской области.
 К заявлению прилагаются документы, согласно Перечню (Приложение № 2 Порядка проведения отбора  на право получения субсидий на возмещение затрат, направленных на благоустройство территории, прилегающей к торговым, офисным и производственным зданиям (строениям, сооружениям), принадлежащим либо арендованным субъектами малого и среднего предпринимательства на территории города Гагарин Смоленской области. 
Заявление представляется в Уполномоченный орган с сопроводительным письмом заявителя (в 2-х экземплярах), содержащим наименование мероприятия, и описью представленных документов с указанием количества листов.
Заявление должно быть прошито, пронумеровано и заверено подписью руководителя Заявителя и печатью, в конверте.
Документы располагаются в соответствии с очередностью, установленной Перечнем. Опись документов подшивается первой. Ответственность за полноту и достоверность информации, представленной в заявлении, несет заявитель.
Заявление и пакет документов представляются в сроки, установленные извещением о проведении конкурса. На сопроводительном письме делается отметка, подтверждающая прием заявления с указанием даты получения и входящего регистрационного номера. Один экземпляр сопроводительного письма с отметкой возвращается заявителю. 
В случае обнаружения недостатков в оформлении заявления при его представлении, уполномоченный орган возвращает заявление участнику на доработку.
Заявитель вправе повторно представить заявление после устранения недостатков в сроки, установленные извещением о проведении конкурса. 
Отзыв заявления участником возможен на основании его письменного обращения до его рассмотрения Конкурсной комиссией.
Заявление, представленное участником и рассмотренное Конкурсной комиссией, не возвращается. 
Заявление подается лично руководителем юридического лица (индивидуальным предпринимателем) либо его представителем по доверенности.
4. Решение о победителях конкурса и предоставлении субсидий принимается при условии соответствия основному критерию конкурса, указанному в п.6 настоящего Положения и при соблюдении требований, указанных в п.2 настоящего Положения. 
5. В случае, если конкурсом определено несколько победителей и общая сумма подлежащих возмещению затрат превышает лимит бюджетных обязательств на текущий финансовый год, то сумма субсидии каждому победителю определяется пропорционально понесенным затратам, но в пределах выделенного лимита.
6. Конкурсная комиссия определяет победителей конкурса, руководствуясь следующим основным критерием по балльной шкале:
 социальная эффективность – отношение среднемесячной заработной платы работников к минимальному размеру оплаты труда, установленному для трудоспособного населения Смоленской области на дату публикации извещения о проведении конкурса:
- свыше 3 – 5 баллов;
- от 2,5 до 3,0 – 4 балла;
- от 2,0 до 2,5 – 3 балла;
- от 1,5 до 2,0 – 2 балла;
- от 1,0 до 1,5 – 1 балл;
- менее 1,0 – 0 баллов.
	7. В течение трех рабочих дней после подписания протокола Конкурсной комиссией, уполномоченный орган направляет уведомления о результатах конкурса на право получения субсидий на возмещение затрат, направленных на благоустройство территории, прилегающей к торговым, офисным и производственным зданиям (строениям, сооружениям), принадлежащим либо арендованным субъектами малого и среднего предпринимательства на территории города Гагарин Смоленской области заявителям и Управлению по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (Приложение № 3 Порядка проведения отбора на предоставление субсидий на возмещение затрат, направленных на благоустройство территории, прилегающей к торговым, офисным и производственным зданиям (строениям, сооружениям), принадлежащим либо арендованным субъектами малого и среднего предпринимательства на территории города Гагарин Смоленской области).
	8. Полномочия и порядок деятельности Конкурсной комиссии определяются Постановлением Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области. 
	9. Состав Конкурсной комиссии утверждается Распоряжением Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
       Приложение № 1
к Порядку проведения отбора на право получения субсидий на возмещение затрат, направленных на благоустройство территории, прилегающей к торговым, офисным и производственным зданиям (строениям, сооружениям), принадлежащим либо арендованным субъектами малого и среднего предпринимательства на территории города Гагарин Смоленской области

Заявление №_________
В Администрацию  муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской  области
от «____» ______________ 201__ года
Подпись и ФИО сотрудника, принявшего
заявку 
_______________ (_________________)


Заявление на участие в конкурсе на право получения субсидии на возмещение затрат, направленных на благоустройство территории, прилегающей к торговым, офисным и производственным зданиям (строениям, сооружениям), принадлежащим либо арендованным субъектами малого и среднего предпринимательства на территории города Гагарин Смоленской области

 Мероприятие ____________________________________________________________

____________________________________________________________
(указывается в соответствии с извещением о проведении конкурса на право получения субсидий на возмещение затрат, направленных на благоустройство территории.) 
	Сведения о заявителе

Наименование организации с указанием организационно-правовой формы / ФИО индивидуального предпринимателя

Сокращенное наименование

Дата регистрации 

ОГРН/ОГРНИП 

ИНН 

КПП 

Адрес места нахождения (места регистрации)/места жительства (для ИП)

Почтовой адрес для направления корреспонденции

Адрес места ведения бизнеса 


Расчетный счет (с указанием банка)
Кор / счет
БИК, 
ИНН, КПП 

ФИО Руководителя, главного бухгалтера (для юридических лиц)
Контактный телефон 

E-mail

Статус субъекта малого и среднего предпринимательства
Категория субъекта малого и среднего предпринимательства 
(нужное подчеркнуть)
Юридические лица:
- микропредприятие
- малое предприятие
- среднее предприятие
Индивидуальный предприниматель
Средняя численность работников


	2. ______________________(наименование заявителя) просит предоставить субсидию в размере ____________________ рублей по следующим видам затрат:
№
Наименование затрат
Сумма, руб.
Планируемый
размер субсидии не более 50% от понесенных затрат (руб.)









Итого



3. _________________________________________________________________
(наименование заявителя)
подтверждает следующее:
	по состоянию на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется проведение конкурса:

3.1. зарегистрирован в установленном порядке в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя и осуществляет деятельность на территории Гагаринского городского поселения Смоленской области;
3.2. отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
3.3. отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед муниципальным образованием «Гагаринское городское поселение» Гагаринского района Смоленской области, (за исключением субсидий, предоставляемых государственным (муниципальным) учреждениям, субсидий в целях возмещения недополученных доходов, субсидий в целях финансового обеспечения или возмещения затрат, связанных с поставкой товаров (выполнением работ, оказанием услуг) получателями субсидий физическим лицам);
2.6. не нахожусь/не находится (необходимое подчеркнуть) в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником конкурса, другого юридического лица), ликвидации, не введена процедура банкротства, деятельность участника конкурса не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а участники конкурса - индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
 2.7. отсутствуют в реестре дисквалифицированных лиц сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере участника конкурса, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе и о физическом лице - производителе товаров, работ, услуг, являющихся участниками конкурса.
 2.8. не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов (подчеркнуть при необходимости);
 2.9. не получал/не получало средства из бюджета Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области, в соответствии с правовым актом, на основании иных нормативных правовых актов Российской Федерации на возмещение затрат, направленных на благоустройство территории, прилегающей к торговым, офисным и производственным зданиям (строениям, сооружениям), принадлежащим либо арендованным субъектами малого и среднего предпринимательства на территории города Гагарин Смоленской области
Настоящим гарантирую достоверность представленной информации в настоящем заявлении, а также всех приложенных к настоящему заявлению документах и подтверждаю право конкурсной комиссии по отбору заявок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников конкурса условий, запрашивать у меня/нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей Заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные сведения.

Приложение № 1а
к Заявлению
на участие в конкурсе
 на право получения субсидий на возмещение затрат, направленных на благоустройство территории, прилегающей к торговым, офисным и производственным зданиям (строениям, сооружениям), принадлежащим либо арендованным субъектами малого и среднего предпринимательства на территории города Гагарин Смоленской области
 
Согласие на обработку информации

__________________________________________________________________
(полное наименование субъекта малого и среднего предпринимательства)

Организация/индивидуальный предприниматель дает свое согласие на обработку информации, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, документов, содержащихся в конкурсной Заявке.
Руководитель Организации/индивидуальный предприниматель проинформирован, что бухгалтерские документы о финансовом состоянии Организации / индивидуального предпринимателя и составе её (его) имущества, выписка из единого государственного реестра юридических лиц (единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), учредительные документы, локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, в том числе внутренние приказы, а также заключенные Организацией (индивидуальным предпринимателем) договоры публикации не подлежат.



Руководитель юридического лица / индивидуальный предприниматель

________________ (ФИО)				____________(подпись)

Главный бухгалтер 
________________ (ФИО)				____________(подпись)  

	м.п. 




Приложение № 2
к Порядку проведения отбора на право получения субсидий на возмещение затрат, направленных на благоустройство территории, прилегающей к торговым, офисным и производственным зданиям (строениям, сооружениям), принадлежащим либо арендованным субъектами малого и среднего предпринимательства на территории города Гагарин Смоленской области 



ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОКУРСЕ

Документы, предоставляемые по мероприятию Программы:

Сопроводительное письмо юридического лица (индивидуального предпринимателя) (в 2-х экземплярах). 
Опись представленных документов с указанием количества листов.
Копии следующих документов, заверенных в соответствии с п.2 Приложения № 2 к Порядку проведения отбора на право получения субсидий на возмещение затрат, направленных на благоустройство территории, прилегающей к торговым, офисным и производственным зданиям (строениям, сооружениям), принадлежащим либо арендованным субъектами малого и среднего предпринимательства на территории города Гагарин Смоленской области:
	Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц / Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (далее - ЕГРЮЛ/ЕГРИП), заверенная подписью руководителя Заявителя и печатью;

1.4. копии учредительных документов, заверенные подписью руководителя и печатью. 
1.5. копия свидетельства о постановке на учет в налоговых органах, заверенная подписью руководителя Заявителя и печатью.
1.6. выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), полученная не позднее одного месяца до даты подачи заявки на предоставление субсидии (оригинал или копия). 
1.7. для юридических лиц: копия документа, подтверждающего назначение на должность (избрание) руководителя, заверенная подписью руководителя и печатью.
1.8. копия документа о назначении на должность главного бухгалтера (при отсутствии главного бухгалтера, копия документа об исполнении обязанностей главного бухгалтера руководителем юридического лица или индивидуальным предпринимателем).
1.9. справка о размере среднемесячной заработной платы работников юридического лица или индивидуального предпринимателя, заверенная подписью руководителя и печатью.
1.10. документы, подтверждающие отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по состоянию не позднее одного месяца до даты подачи Заявки (справка из налогового органа по состоянию на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется проведение конкурса).
1.11. Справка юридического лица (индивидуального предпринимателя) об отсутствии иных бюджетных ассигнований, полученных юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) в текущем финансовом году на возмещение, затрат, направленных на благоустройство территории, прилегающей к торговым, офисным и производственным зданиям (строениям, сооружениям), принадлежащим либо арендованным субъектами малого и среднего предпринимательства на территории города Гагарин Смоленской области, заверенная подписью руководителя Заявителя и печатью (в свободной форме).
1.12. Документы, подтверждающие понесенные заявителем затраты, направленные на благоустройство территории, прилегающей к торговым, офисным и производственным зданиям (строениям, сооружениям), принадлежащим либо арендованным субъектами малого и среднего предпринимательства на территории города Гагарин Смоленской области (платежные поручения, договора на выполненные работы, акты выполненных работ и пр.)
1.13. Согласие на обработку информации по форме согласно Приложению № 1а к заявлению согласно Приложению № 1 к Порядку проведения отбора на право получения субсидий на возмещение затрат, направленных на благоустройство территории, прилегающей к торговым, офисным и производственным зданиям (строениям, сооружениям), принадлежащим либо арендованным субъектами малого и среднего предпринимательства на территории города Гагарин Смоленской области.
2. Требования к предоставляемым документам: копии документов должны быть заверены руководителем организации/ индивидуальным предпринимателем и печатью (при наличии), не должны содержать исправлений, подчеркиваний, подчисток не заверенных в порядке установленном требованиями пункта 7 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».











Приложение № 3
к Порядку проведения отбора на право получения субсидий на возмещение затрат, направленных на благоустройство территории, прилегающей к торговым, офисным и производственным зданиям (строениям, сооружениям), принадлежащим либо арендованным субъектами малого и среднего предпринимательства на территории города Гагарин Смоленской области 

                                                                ________________________________ 
________________________________    
________________________________ 
(кому: фамилия, имя, отчество)

________________________________ 
________________________________ 
________________________________    
                                                                                                                                            (адрес)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о результатах конкурса на право получения субсидий на возмещение затрат, направленных на благоустройство территории, прилегающей к торговым, офисным и производственным зданиям (строениям, сооружениям), принадлежащим либо арендованным субъектами малого и среднего предпринимательства на территории города Гагарин Смоленской области





Председатель Конкурсной комиссии  ____________           _________________

                                                                            подпись                           расшифровка
                                                                                                                         подписи

