
Поддержка бизнеса

  

  

  

  

О приеме заявок МСП на получение статуса социального предприятия

  

Информация о принятых мерах, направленных на стабилизацию деятельности
субъектов малого и среднего предпринимательства

  

Возможность получить инвестиционные кредиты с государственной поддержкой на
условиях льготного финансирования
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ИНФРАСТРУКТУРА ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

  

Информация для организаций, осуществляющих торговую деятельность

  

Информация о программах поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства на территории Туруханского района 2022-2025 гг.

  

Федеральные меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

  

Информация о работе комиссии по вопросам по устранению административных
барьеров

  

Муниципальная программа Туруханского района «Развитие малого и среднего
предпринимательства, организаций муниципальной формы собственности на
территории Туруханского района»

  

Приложение 1  к муниципальной программе

  

Приложение 2  к муниципальной программе

  

Приложение 3  к муниципальной программе

  

Приложение 4  к муниципальной программе

  

Приложение 5  к муниципальной программе
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Приложение 6  к муниципальной программе

  

Приложение 7  к муниципальной программе

  

Приложение 8  к муниципальной программе

  

Приложение 9  к муниципальной программе

  

Финансово-экономическое обоснование  к муниципальной программе Туруханского
района «Развитие малого и среднего предпринимательства, организаций
муниципальной формы собственности на территории Туруханского района»

  

Пояснительная записка к проекту постановления  администрации Туруханского района
«О внесении изменений в постановление администрации Туруханского района от
20.10.2014 № 1414-п «Об утверждении муниципальной программы Туруханского района
«Развитие малого и среднего предпринимательства, организаций муниципальной
формы собственности на территории Туруханского района»

  

Постановление 981-п от 28.10.2022  "О внесении изменений в постановление
администрации Туруханского района от 20.10.2014 № 1414-п «Об утверждении
муниципальной программы Туруханского района «Развитие малого и среднего
предпринимательства, организаций муниципальной формы собственности на
территории Туруханского района»"

  

Единый реестр малого и среднего предпринимательства по состоянию на
администрации Борского сельсовета по состоянию на 10.03.2023.

  

Постановление 12-п от 22.02.2023  "Об утверждении перечня муниципального 
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имущества муниципального образования Борский сельсовет, свободного от прав третьих
лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства"

  

Перечень муниципального имущества ммуниципального образования Борский
сельсовет 2022 г.

  

Информационное сообщение в рамках реализации подпрограммы «Развитие субъектов
малого и среднего предпринимательства»

  

Постановление 123-п от 12.09.2022  "Об утверждении перечня муниципального 
имущества муниципального образования Борский сельсовет, свободного от прав третьих
лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства"

  

Перечень муниципального имущества ммуниципального образования Борский
сельсовет 2022 г.

  

Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки
администрации Борского сельсовета по состоянию на 21.12.2022.

  

Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки
администрации Борского сельсовета

  

Единый реестр малого и среднего предпринимательства по состоянию на
администрации Борского сельсовета по состоянию на 10.07.2022.
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Единый реестр малого и среднего предпринимательства по состоянию на
администрации Борского сельсовета по состоянию на 21.02.2022.

  

Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки
администрации Борского сельсовета по состоянию на 15.02.2022.

  

Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки
администрации Борского сельсовета по состоянию на 10.10.2021.

  

Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки
администрации Борского сельсовета по состоянию на 28.05.2021.

  

Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки
администрации Борского сельсовета по состоянию на 17.05.2021.

  

Постановление 11-п от 22.01.2020  "Об утверждении перечня муниципального 
имущества муниципального образования Борский сельсовет, свободного от прав третьих
лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектом малого и среднего
предпринимательства"

  

Перечень муниципального имущества ммуниципального образования Борский
сельсовет 2020 г.

  

Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки
администрации Борского сельсовета по состоянию на 29.06.2020.
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Единый реестр малого и среднего предпринимательства по состоянию на 29.06.2020

  

Единый реестр малого и среднего предпринимательства по состоянию на 11.02.2020

  

Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки
администрации Борского сельсовета.

  

Выписка из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства на
территории муниципального образования Борский сельсовет по состоянию на
24.01.2020

  

  

График проведения ярмарок, расширенных продаж в муниципальном образовании
Борский сельсовет Туруханского района Красноярского края на 2019 г.

  

  

О содействии малому бизнесу на территории Борского сельсовета

  

  

Постановление 14-п от 06.02.2018  "Об утверждении перечня муниципального 
имущества муниципального образования Борский сельсовет, свободного от прав третьих
лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектом малого и среднего
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предпринимательства"

  

Перечень муниципального имущества ммуниципального образования Борский
сельсовет 2018 г.

  

Выписка из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства на
территории муниципального образования Борский сельсовет по состоянию на
05.09.2018 (адрес ссылки: https://rmsp.nalog.ru/)

  

Выписка из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства на
территории муниципального образования Борский сельсовет по состоянию на
16.04.2018 (адрес ссылки: https://rmsp.nalog.ru/)

  

Постановление 80-п от 27.06.2017  "Об утверждении перечня муниципального 
имущества муниципального образования Борский сельсовет, свободного от прав третьих
лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектом малого и среднего
предпринимательства"

  

Перечень муниципального имущества ммуниципального образования Борский
сельсовет 2017 г.

  

О реализации государственных программ (подпрограмм) Российской Федерации,
государственных программ (подпрограмм) Красноярского края, муниципальных
программ в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
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Информация о конкурсах на оказание финансовой поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства

  

  

Информация для предпринимателей

  

  

О проектах, реализуемых АО «Федеральная корпорация по развитию малого и
среднего предпринимательства»

  

  

Приложение к постановлению 14-п "Перечень муниципального имущества
ммуниципального образования Борский сельсовет, свободного от прав третьих лиц (за
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства),
предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства"

  

  

Постановление 14-п "Об утверждении перечня муниципального  имущества
муниципального образования Борский сельсовет, свободного от прав третьих лиц (за
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства),
предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектом малого и среднего предпринимательства"
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