
8 Пятница, 15 июня 2012 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

(Продолжение. Начало на 5—7-й стр.).

(Окончание на 9-й стр.).
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Примечания:
1. К особенностям организации отбора субъектов малого и среднего 

предпринимательства в рамках реализации мероприятий, указанных в 
строках 15 и 16, относятся следующие:

состав конкурсных комиссий, создаваемых в целях реализации указан-
ных мероприятий:

представитель Министерства экономики и территориального развития 
Свердловской области — член конкурсной комиссии;

представитель Министерства экономики и территориального развития 
Свердловской области — член конкурсной комиссии;

представитель Министерства промышленности и науки Свердловской 
области — член конкурсной комиссии;

представитель некоммерческого партнерства «Союз малого и среднего 
бизнеса Свердловской области» — член конкурсной комиссии;

представитель Свердловского областного отделения общероссийской 
общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПО-
РА РОССИИ» — член конкурсной комиссии;

представитель получателя — член конкурсной комиссии;
представитель получателя — секретарь конкурсной комиссии.
2. К особенностям организации отбора субъектов малого и среднего 

предпринимательства в рамках реализации мероприятия, указанного в 
строке 17, относятся следующие:

считать приоритетными сферами, установленными в целях субси-
















































   
 



























 






































 





















 


























 



















 

























 




















 































 



















 




















 



































 























 





















 




























 





































 
























 

























дирования затрат субъектов малого и среднего предпринимательства 
Свердловской области по технологическому присоединению к источнику 
электроснабжения энергопринимающих устройств, производство товаров, 
работ и услуг, отнесенных ко всем видам экономической деятельности.

3. К софинансированию из средств федерального бюджета кроме де-
нежных средств по строке в объеме 21000,0 тыс. рублей также заявлены 
мероприятия, на реализацию которых в 2012 году направлены средства об-
ластного бюджета в соответствии с приложением № 4 к областной целевой 
программе «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы в следующих объемах: город 
Нижний Тагил — 2220,0 тыс. рублей, Муниципальное образование «Город 
Каменск-Уральский» — 500,0 тыс. рублей.

Поддержка экспортно-
ориентированных 
субъектов малого 
и среднего 
предпринимательства


