АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __19.11.2020___№ _1399_

О внесении изменений в постановление
Администрации муниципального
образования «Гагаринский район» 
Смоленской области от 20.09.2019 № 1435

В соответствии с  Федеральным законом от 24.07.2004 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 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:

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 20.09.2019 № 1435 «О порядке работы Конкурсной комиссии по отбору заявок юридических лиц и индивидуальных  предпринимателей на предоставление субсидий 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 приложения к нему цифры «2019-2021» читать цифрами «2020-2022». 
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
3. 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                                                      





















Отпечатано в одном экземпляре в дело

Исполнитель:
___________________О.В. Морозова 
3-42-50
«     »  ноября 2020г.
Разослать: 
зам. Главы Пузиков А.Ю.,  отдел экономики,
комитет по имущественным и земельным отношениям, Управление по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, зам. Главы - начальнику Финансового управления Кудриной Т. В. , Контрольно – счетный орган
Визы:
А. Ю. Пузиков _________________«___» ноябрь 2020г

Д. Ю. Субботин ________________«___» ноябрь 2020г

Н.В. Добровольская  _________________ « ___ » ноябрь 2020г

Т.В. Кудрина   __________________ «____»  ноябрь 2020г

Е. А. Нечаева ___________________ «____»ноябрь 2020г

М. А. Белова ________________«___» ноябрь 2020г.


