
Совет депутатов
муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области


Р Е Ш Е Н И Е

от 23 декабря 2010 года  № 83

О внесении дополнений и изменений в Решение Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалёво» Бокситогорского района от 29 июля 2010 года № 46 «О порядке расходования средств местного бюджета в целях реализации мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Пикалёво» Бокситогорского района на 2010 - 2012 годы»


В целях выполнения Плана мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Пикалёво» Бокситогорского района на 2010 - 2012 годы" Совет депутатов муниципального образования «Город Пикалёво» Бокситогорского района (далее по тексту – МО «Город Пикалёво») решил:
1. Внести следующие дополнения и изменения в приложение 1 Решения Совета депутатов МО «Город Пикалёво» от 29 июля 2010 года № 46 «О порядке расходования средств местного бюджета в целях реализации мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Пикалёво» Бокситогорского района на 2010 - 2012 годы» изложив в новой редакции первый абзац пункта 1.4:
К участию в конкурсе допускаются граждане: 
- зарегистрированные по месту жительства в городе Пикалёво или на территории Бокситогорского района, имеющие намерение организовать на территории МО «Город Пикалёво» предпринимательскую деятельность или уже организовавшие и осуществляющие её менее одного года при условии организации дополнительных рабочих мест для жителей города Пикалёво;
- зарегистрированные по месту жительства в городе Пикалёво, имеющие намерение организовать на территории Бокситогорского района предпринимательскую деятельность или уже организовавшие и осуществляющие её менее одного года при условии организации дополнительных рабочих мест для жителей города Пикалёво в количестве не менее 50 процентов.
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов МО «Город Пикалёво» от 23 ноября 2010 года № 67 «О внесении дополнений и изменений в Решение Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалёво» Бокситогорского района от 29 июля 2010 года № 46 «О порядке расходования средств местного бюджета в целях реализации мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Пикалёво» Бокситогорского района на 2010 - 2012 годы».
3. Контроль за исполнением решения возложить на главу администрации МО «Город Пикалево».


Глава муниципального образования 
«Город Пикалёво» Бокситогорского района                                               С.В. Вебер

































Разослано: депутатская, ОФиЭ, НО Фонд, МУ ПЦБ, СМИ, РМНПА, дело-2





