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САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

№342 от 16.04.2021 г.

О проведении конкурса инвестиционных проектов 
в социальных значимых и приоритетнъьх сферах 
деятельности для реализации на территории 
Моздокского района

В целях содействия развитию малого и среднего предприниматель
ства на территории Моздокского района, в соответствии с Федеральным 
законом от 24.09.2003 г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 11.07.2007 г. №209 «О развитии малого и среднего предприниматель
ства в Российской Федерации», постановлением Главы Администрации 
местного самоуправления Моздокского района от 14.11.2014 г. №45-Д «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства Моздокского района, протокола заседания 
Координационного совета при Администрации местного самоуправления 
Моздокского района по малому и среднему предпринимательству №3 от 
15.04.2021г.:

1. Объявить конкзфс инвестиционных проектов малого и среднего 
предпринимательства, финансируемых за счет средств бюджета муници
пального образования Моздокский район.

2. Установить дату проведения конкурса инвестиционных проектов в 
социально значимых и приоритетных сферах деятельности для реализации 
на территории Моздокского района -  27.05.2021г.

3. Установить время приема заявок для участия в конкурсе инвести
ционных проектов в социально значимых и приоритетных сферах деятель
ности для реализации на территории Моздокского района: с 22 апреля по 
13 мая 2021 г. включительно в рабочие дни с 9:00 до 13:00 часов и с 14:00 
до 18:00 часов.

4. Определить местом приема заявок и ознакомления с порядком 
проведения конкурса: г. Моздок, ул. Кирова, 37, в здании Администрации 
местного самоуправления Моздокского района, кабинет №19.

5. Отделу по организации малого предпринимательства и торгового 
обслуживания Администрации местного самоуправления Моздокского рай
она (Меньшаев С.В.) подготовить информационное сообщение о проведе
нии конкурса инвестиционных проектов, финансируемых за счет средств 
бюджета муниципального образования Моздокский район в соответствии 
с требованиями настоящего постановления и Положения о предоставлении 
муниципальной финансовой поддержки малого и среднего предпринима
тельства путем конкурсного отбора инвестиционных проектов в социально
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значимых и приоритетных сферах деятельности для реализации на терри
тории Моздокского района и опубликовать указанное сообщение в газете 
«Время, события, документы» или «Моздокский вестник».

6. Отделу по организационным вопросам и информационному обес
печению Администрации местного самоуправления Моздокского района 
(Савченко А.В.) опубликовать настоящее распоряжение на официальном 
сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Глава Администрации О. Яровой

Исп.; С. Меньшаев, тел. 3-10-94
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