
АДМИНИСТРАЦИЯМУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Волховского муниципального района
Ленинградской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24 февраля 2021 г. № 89

Сясьстрой

О внесении изменений в постановление администрации МО
«Сясьстройское городское поселение» от 25 июля 2016 г. № 286

«Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение
выпадающих доходов по оказанию банных услуг льготной категории

граждан муниципального образования
«Сясьстройское городское поселение» в 2016 году»

Для уточнения состава комиссии по рассмотрению заявок
на предоставление субсидии юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ,
услуг на возмещение выпадающих доходов по оказанию услуг городской
бани льготной категории граждан в МО «Сясьстройское городское
поселение»,

п о с т а н о в л я ю :

1. Приложение № 3 к Порядку предоставления субсидии
на возмещение выпадающих доходов по оказанию банных услуг льготной
категории граждан муниципального образования «Сясьстройское городское
поселение» в 2016 году», утвержденное постановлением администрации МО
«Сясьстройское городское поселение» от 25.07.2016 № 286 (в редакциях
от 15.01.2019 № 20, от 25.06.2019 № 347) «Об утверждении Порядка
предоставления субсидии на возмещение выпадающих доходов по оказанию
банных услуг льготной категории граждан муниципального образования
«Сясьстройское городское поселение» в 2016 году», изложить и читать
в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление администрации МО «Сясьстройское городское
поселение» от 15.01.2019 № 20 «О внесении изменений в постановление
администрации МО «Сясьстройское городское поселение» от 25.07.2016
№ 286 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение
выпадающих доходов по оказанию банных услуг льготной категории
граждан муниципального образования «Сясьстройское городское поселение»
в 2016 году» считать утратившим силу.
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3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сясьский
рабочий» и разместить на официальном сайте администрации МО
«Сясьстройское городское поселение» в сети «Интернет» -
http://www.администрация-сясьстрой.рф.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования в средствах массовой информации.

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
заместителя главы администрации по управлению муниципальным
имуществом, экономике, промышленности и торговле.

Глава администрации Ю.В. Столярова

М.А. Германов
8(81363) 5-41-10



Приложение
к постановлению администрации
МО «Сясьстройское городское
поселение» от 24.02.2021 № 89

С О С Т А В
комиссии по рассмотрению заявок на предоставление субсидии

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам – производителям товаров, работ, услуг на возмещение выпадающих
доходов по оказанию услуг городской бани льготной категории граждан в

МО «Сясьстройское городское поселение»

Председатель комиссии - заместитель главы администрации
по управлению муниципальным
имуществом, экономике,
промышленности и торговле

Заместитель председателя - заместитель главы администрации
по жилищно-коммунальному
хозяйству

Секретарь комиссии - главный специалист (экономист)

Члены комиссии - начальник отдела по учету и
финансам

- юрисконсульт

- главный специалист (по
взаимодействию с органами местного
самоуправления) МКУ «Служба»
(по согласованию)

-ведущий специалист (экономист)
МКУ «Служба» (по согласованию)
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