
  ГЕРБ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
17.08.2020                                                                                                          № 332    
пос. Романовка 
 
 
О внесении изменений в  
муниципальную долгосрочную  
целевую программу  
«Развитие субъектов малого и  
среднего предпринимательства  
МО «Романовское сельское поселение» 
на 2018-2020 годы» 

 
 

           В целях реализации пункта 28 части 1 статьи 14 Федерального закона от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь пунктом 1 части 1 
статьи 11 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», для 
обеспечения благоприятных условий для развития малого и среднего 
предпринимательства на территории МО «Романовское сельское поселение», 
администрация муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
           
1.Внести изменения в муниципальную долгосрочную целевую программу 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства МО 
«Романовское сельское поселение» на 2018-2020 годы» (далее - Программа), 
утвержденную постановлением администрации МО «Романовское сельское 
поселение» № 128 от 03.04.2018 года «Об утверждении муниципальной 
долгосрочной целевой программы «Развитие субъектов малого и  среднего 
предпринимательства МО «Романовское сельское поселение» на 2018-2020 
годы»: 
– Раздел IV. Программы дополнить абзацем: 
«В целях имущественной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в МО «Романовское сельское поселение» решением 
совета депутатов от 29.03.2016 г. № 7 утвержден перечень муниципального 
имущества МО «Романовское сельское поселение», свободного от прав третьих 



лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) в 
пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.»; 
– п. 2.2.1 Приложения №1 к Программе изложить в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

 
2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете 
«Романовский вестник» и размещению на официальном сайте администрации.  
3.Контроль за исполнением данного постановления  возложить на заместителя 
главы администрации Горбунова А.Н. 
 
 
 
Глава администрации                                        С.В. Беляков 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение к 
постановлению № ___ от 

«___» ________ 2020 года 
ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий программы 
 

№ 
п/п 

Мероприятия по 
реализации Программы 

Ответственные 
исполнители 

Срок 
исполнения 

Источники 
финансирования 

Объем финансирования, тыс. руб. 
2018 г. 2019 г. 2020 г. Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
2.2 Имущественная поддержка 

2.2.1 Оказание 
имущественной 

поддержки субъектам  
малого и среднего 

предпринимательства, а 
также организациям, 

образующим 
инфраструктуру 

поддержки субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства – 
передача во владение и 

(или) в пользование 
муниципального 

имущества, в том числе 
зданий, строений, 

сооружений, нежилых 
помещений, 

оборудования, машин, 
механизмов, установок, 
транспортных средств, 

инвентаря, 
инструментов, на 

возмездной основе, 

Администрация 
МО 

«Романовское 
сельское 

поселение» 

2018-2020 Средства не 
требуются 

    



безвозмездной основе 
или на льготных 

условиях субъектам 
малого и среднего 

предпринимательства, а 
также организациям, 

образующим 
инфраструктуру 

поддержки субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства, в 
том числе для 
обеспечения 
деятельности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


