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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

10 февраля 2020			                                                                    №  82
г. Сертолово

О внесении изменений в отдельные 
нормативные правовые акты 
администрации МО Сертолово, 
регламентирующие реализацию 
муниципальной программы в сфере 
развития малого и среднего
предпринимательства

 
            В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава МО Сертолово, постановления администрации МО Сертолово от 27.06.2011 г. №33 «Об утверждении Положения об администрации муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области», постановления администрации МО Сертолово от 22.10.2013 г. №425 «Об утверждении Порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ в муниципальном образовании Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области», администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

	Внести в постановление администрации МО Сертолово от  24.10.2019 №917 «Об утверждении муниципальной программы  МО Сертолово «Развитие малого и среднего предпринимательства в МО Сертолово»  на 2020-2024 годы,  следующие изменения:

         1.1. пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела административного обеспечения и информатизации администрации МО Сертолово Белобокова С.А.».
	Внести изменения по тексту Паспорта муниципальной программы, утвержденного постановлением администрации МО Сертолово от  24.10.2019 №917 «Об утверждении муниципальной программы  МО Сертолово «Развитие малого и среднего предпринимательства в МО Сертолово»  на 2020-2024 годы:

          2.1 слова «Руководитель программы начальник отдела местного самоуправления администрации МО Сертолово Е.Г.Миллер» заменить словами «Руководитель программы начальник отдела административного обеспечения и информатизации С.А.Белобоков», слова «Начальник отдела местного самоуправления администрации МО Сертолово – Миллер Елена Григорьевна» заменить словами «Начальник отдела административного обеспечения и информатизации администрации МО Сертолово Белобокова Сергей Андреевич»;
	слова «отдел местного самоуправления администрации МО Сертолово» заменить словами «отдел административного обеспечения и информатизации администрации МО Сертолово»;

          3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования) на официальном сайте администрации МО Сертолово в информационно-телекоммуникационной сети Интернет».          
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО Сертолово Рудь Н.И.


Глава  администрации			          	                                 Ю.А.Ходько





