
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Волховского муниципального района
Ленинградской  области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16 мая 2019 г.                                                                                            № 262

Сясьстрой 

О создании конкурсной комиссии
по предоставлению субсидии для субсидирования части затрат

субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с
уплатой лизинговых платежей и (или) первого взноса (аванса) по

договору (договорам) лизинга, заключенному с российской лизинговой
организацией в целях создания и (или) развития либо
модернизации производства товаров (работ, услуг)»

В  целях  реализации  муниципальной  целевой  программы
«Стимулирование экономической активности в муниципальном образовании
«Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района
Ленинградской области на 2016-2021 годы», утвержденной постановлением
администрации  МО  «Сясьстройское  городское  поселение»  от  13  декабря
2016 г. № 458 (в редакциях от 27.04.2017 № 169, от 08.06.2017 № 270, от
15.09.2017 № 458, от 01.12.2017 № 586, от 21.12.2017 № 617, от 31.01.2018 №
21, от 12.04.2018 № 142, от 31.08.2018 № 397, от 16.01.2019 № 23)

п о с т а н о в л я ю :

1. Создать конкурсную комиссию в составе:

Председатель - И.о. главы администрации

Заместитель председателя   -  И.о.  начальника  отдела  по  управлению
муниципальным имуществом

Секретарь - Главный специалист (экономист)

Члены - Начальник отдела по учету и финансам 

- Руководитель МКУ «Служба» (по согласованию)

-  Ведущий  специалист  (экономист)  МКУ
«Служба» (по согласованию)
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- Главный специалист (юрист) МКУ «Служба» (по
согласованию)

-  Представитель  Совета  Предпринимателей  (по
согласованию)

-  Представитель  Совета  депутатов  (по
согласованию)

-  Представитель  региональных  отделений
общероссийских  объединений  предпринимателей
(по согласованию)

-  Представитель  Автономной  некоммерческой
организации  «ВОЛХОВСКИЙ  БИЗНЕС-
ИНКУБАТОР» (по согласованию)

-  Представитель  комитета  по  развитию  малого,
среднего  бизнеса  и  потребительского  рынка
Ленинградской области (по согласованию)

2.  Признать  утратившим  силу  постановление  администрации  от
20  июня  2018  г.  №  249  «О  создании  конкурсной  комиссии  по
предоставлению  субсидий  субъектам  малого  и  среднего
предпринимательства  для  возмещения  части  затрат,  связанных  с
заключением договоров финансовой аренды (лизинга)».

3.  Опубликовать  настоящее  постановление  на  официальном  сайте
администрации МО «Сясьстройское городское поселение» в сети Интернет-
http://www.администрация-сясьстрой.рф.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления  возложить на

и.о. начальника отдела по управлению  муниципальным имуществом.

И.о. главы администрации                                                        Ю.В. Столярова

А.В. Арцыбашева
8 (81363) 527-54


