





АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __19.11.2020__№ _1398_


О внесении изменений в постановление
Администрации муниципального
образования «Гагаринский район» 
Смоленской области от 13.09.2019 № 1398


В соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,  решением Совета депутатов города Гагарин Смоленской области от 09.07.2015 № 82 «О передаче полномочий Администрации Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области», решением Гагаринской районной Думы от 31.07.2015 № 112 «О принятии Администрацией муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области исполнения полномочий Администрации Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области», решением Совета депутатов Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области от 11.12.2018 № 131 «О бюджете Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области на 2019 год и на  плановый период 2020 и 2021 годов», постановлением Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 10.12.2018 № 1963 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области»  на 2019-2021 годы», Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в постановление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» от 13.09.2019 № 1398 «Об утверждении Положения о Порядке проведения конкурсного отбора на право получения субсидий на возмещение затрат, направленных на благоустройство территории, прилегающей к торговым, офисным и производственным зданиям (строениям, сооружениям), принадлежащим либо арендованным субъектами малого и среднего предпринимательства на территории города Гагарин Смоленской области, в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области» на 2019-2021 годы» следующие изменения: 
1.1. В названии, преамбуле и по тексту постановления и приложений к нему цифры «2019-2021» читать цифрами «2020-2022». 
	Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
	Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области А. Ю. Пузикова.




Исполняющий полномочия Главы
муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области                                А. А. Жигалов                                                      



