
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Волховского муниципального района 
Ленинградской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 13 августа 2019 г.                                                                                   № 109-р
Сясьстрой

О продлении срока приема конкурсных заявок                                                    
от соискателей для участия в конкурсном отборе по предоставлению 

субсидий 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 от 13 декабря 2016 года № 458 (в последующих редакциях):

1.Продлить прием заявок на участие в конкурсе по предоставлению             
субсидий из местного и областного бюджета Ленинградской области        
субъектам малого предпринимательства 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). Порядок предоставления субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства 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), 
утвержденный постановлением администрации от 05 июня 2019 года №326, 
размещен на официальном сайте МО «Сясьстройское городское поселение» 
в сети «Интернет» (http://администрация-сясьстрой.рф/econom/ec_business/).



2. Прием конкурсных заявок осуществляется по адресу: г. Сясьстрой, 
ул. Советская, д.15а, каб.№ 12 - администрация МО «Сясьстройское 
городское поселение». Справки по тел. (81363) 527-54. Конкурсные заявки 
принимаются не позднее  27 июля 2018 года. 

3. Перенести заседание Конкурсной комиссии по проведению                        
конкурсного отбора на предоставление субсидий 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) с 16 июля 2018 года на 31 июля 2018 года в 15 часов 30 минут 
по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г.Сясьстрой, 
ул.Советская, д.15а, каб.7 - администрация МО «Сясьстройское городское 
поселение». 

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы администрации по управлению муниципальным 
имуществом, экономике, промышленности и торговле. 

И.о. главы администрации                                                            Ю.В. Столярова

     



Е.А. Константинова 

88136352754 


